СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц», именуемое
в дальнейшем «Общество», создано на основании Решения учредителя от «04» июля 2013 года.
1.2. Общество является непубличным корпоративным юридическим лицом –
коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на доли, созданным в целях
извлечения прибыли.
1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности и действует на основании
Устава в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц». Сокращенное фирменное
наименование Общества на русском языке: ООО «Магистраль двух столиц».
1.5. Фирменное наименование Общества на английском языке: "Two Capitals Highway"
LLC.
1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт - Петербург.
1.7. Финансовый год для Общества составляет период с 1 января по 31 декабря.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление деятельности по
строительству и эксплуатации автомобильных дорог, мостов, тоннелей и подземных дорог,
строительству водных сооружений и привлечению финансирования на указанные цели.
2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности,
не запрещенные законом, в том числе:
• осуществление строительства, в том числе производство общестроительных работ по
строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог,
строительство водных сооружений, строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
• осуществление эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, в том числе
эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и прочее);
• осуществление прочей вспомогательной транспортной деятельности;
• осуществление финансовой деятельности, в том числе капиталовложения в ценные
бумаги, капиталовложения в собственность;
• осуществление операций с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг в
этой связи, в том числе, услуги по управлению недвижимым имуществом;
• осуществление деятельности по управлению предприятиями, организациями в
пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
• осуществление полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих
субъектов по договорам между Обществом и такими хозяйствующими субъектами;
• продажа и приобретение патентов, лицензий, технологий, ноу-хау;
• осуществление инвестирования в производственную, торговую и другие сферы
деятельности;
• осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности;
• консультации в различных сферах деятельности;
• посреднические услуги, маркетинг, инжиниринг, проведение операций на рынке
ценных бумаг;
• оптовая и розничная торговля;
• осуществление операций с недвижимостью, в том числе приобретение, аренда и
продажа земельных участков, зданий и сооружений;
• участие в концессионных проектах;
• инновационная деятельность;
• осуществление рекламной и маркетинговой деятельности;
• приобретение и отчуждение участия в других организациях;
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иные виды деятельности, не запрещенные законом.
2.3. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Общество может иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Общество осуществляет любые
виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, в том числе и
внешнеэкономическую.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или получения свидетельства
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ. Право занятия такими
видами деятельности возникает у Общества с момента получения такого разрешения (лицензии)
или в указанный в нем срок, либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую
организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии),
членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления
специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности
предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в
течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды
деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды
деятельности.
•

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является юридическим лицом, 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.
3.2. Участниками Общества могут граждане и юридические лица.
3.3. Общество может состоять из одного лица. Число участников не может превышать
50 (Пятьдесят). В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в
течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его
участников не уменьшится до указанного предела.
3.4. Участниками Общества могут быть иностранные граждане и иностранные
юридические лица.
3.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.
3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать и закрывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
3.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники
Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале
Общества.
3.10. 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.
3.11. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или
по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо
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иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или
других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными
федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано
дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
3.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на
территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей и
составляется из номинальной стоимости долей участников Общества.
4.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников
Общества определяются в рублях.
4.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества (далее - доля) определяется
в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать
соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости
чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными
средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других
хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а
также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и
правами по лицензионным договорам.
4.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале
Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым
всеми участниками Общества единогласно.
4.6. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть
проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную
оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную
независимым оценщиком.
При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным
имуществом участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества
Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах
суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение 5
(Пяти) лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в Устав Общества
соответствующих изменений.
4.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех
его долей.
4.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за
счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
4.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по
решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно.
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4.10. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества
может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год,
предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
4.11. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и
суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
4.12. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без
изменения размеров их долей.
4.13. По решению Общего собрания участников Общества, принятому 75%
(Семьюдесятью пятью процентами) голосов от общего числа голосов участников Общества,
может быть принято решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества. Таким 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 об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества, если решением Общего собрания участников
Общества не установлен иной срок.
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
на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
4.14. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении
уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений
участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица
(заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение
принимается всеми участниками Общества единогласно.
В заявлении участника Общества о внесении дополнительного вклада и в заявлении
третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада 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.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании
заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и
внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в
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Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об
определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а
также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми
участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым
третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами
должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим
собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
4.15. Заявление о государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений
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.
Заявление и иные документы для государственной регистрации вносимых в Устав
Общества 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 одного месяца со дня принятия
решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества в
соответствии с пунктом 4.14 настоящего Устава 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.
4.16. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в
разумный срок вернуть участникам Общества и 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.
Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество
обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок
также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное
в качестве вклада имущество.
4.17. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных
вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к
Обществу.
4.18. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
4.19. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации
соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой
уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
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4.20. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров
долей всех участников Общества.
4.21. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного
капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или
каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов
Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть
месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из
следующих решений:
4.21.1. об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего
стоимости его чистых активов;
4.21.2. о ликвидации Общества.
4.22. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех
его кредиторов в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
5.1.
Участники Общества имеют корпоративные права в отношении Общества.
Участники Общества вправе:
5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим
Уставом;
5.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим
уставом;
5.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;
5.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом;
5.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
5.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;
5.1.7. обжаловать решения органов управления Обществом, влекущие гражданско –
правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством;
5.1.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу
убытков в порядке, предусмотренном законодательством;
5.1.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Общества;
5.1.10. требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с
выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими
действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом
существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в
том числе грубо нарушая обязанности, предусмотренные законодательством и Уставом
Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.
5.1.11. участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.
5.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, по решению Общего собрания
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участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику
(участникам) Общества могут быть предоставлены иные (дополнительные) права.
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам
Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому
всеми участниками Общества единогласно.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному
участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества,
принятому 75% (Семьюдесятью пятью процентами) голосов от общего числа голосов участников
Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные
права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться
от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное
уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления
дополнительные права участника Общества прекращаются.
5.3. Участники Общества обязаны:
5.3.1. вносить вклады в уставный капитал Общества, оплачивать доли в уставном
капитале Общества в порядке, в размерах, в сроки, которые предусмотрены законодательством и
Уставом Общества;
5.3.2. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством и Уставом Общества;
5.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
5.3.4. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность, если его участие необходимо для принятия таких решений;
5.3.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
5.3.6. не совершать действия (бездействия) которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
5.3.7. участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом.
5.4. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, по решению Общего собрания
участников Общества на участника (участников) могут быть возложены иные (дополнительные)
обязанности. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по
решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно.
Возложение обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по
решению Общего собрания участников Общества, принятому 75% (Семьюдесятью пятью
процентами) голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник
Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие
такого решения или дал письменное согласие.
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.
5.5. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества
вносить вклады в имущество Общества. Такое решение принимается всеми участниками
Общества единогласно. Вкладом участника Общества в имущество Общества могут быть
денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других
хозяйственных товариществ и Обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким
вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные
интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено
законом.
5.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть
доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего
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собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества
о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу
принимается 75% (Семьюдесятью пятью процентами) голосов от общего числа голосов
участников Обществ. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю
или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за
собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества
подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», и возникает с момента такой государственной
регистрации.
5.7. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участников Общества из
Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход
единственного участника из Общества не допускается.
СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
6.1. 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.
6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до ее полной оплаты только в
части, в которой она оплачена.
6.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли одному или нескольким участникам данного Общества в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
настоящим Уставом. Согласие других участников или Общества на совершение такой сделки не
требуется.
6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам
своих долей (без учета доли продающего участника или остальных участников, которые не
воспользовались своим преимущественным правом покупки).
6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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, с
указанием размера продаваемой доли, цены и других условий продажи.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
В случае, если в течение указанного срока участники Общества не воспользуются
преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, доля или
часть долимогут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте
для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.
6.6. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли третьему лицу с согласия других участников Общества. Такое
согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом:
6.6.1. все участники Общества предоставят письменные согласия на предполагаемую
продажу или отчуждение доли или части доли иным образом; либо
6.6.2. не будет представлен письменный отказ в предоставлении такого согласия любым
участником Общества.
6.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Доля или часть доли в
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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.
6.8. 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 и
дополнительных обязанностей.
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 указанной доли или части доли
в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
6.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении
части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим
собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения
между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале
Общества
7.2. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется
решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними,
принятым на основании положения о распределении прибыли Общества.
7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого
решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия
такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о
распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между
участниками Общества принято.
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7.5. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды по решению Совета
директоров Общества.
СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
8.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества;
- Генеральный директор Общества.
8.2. Общее собрание участников Общества.
8.2.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления
Общества.
8.2.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
8.2.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании
участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при
принятии решений.
8.2.4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
8.2.5. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
8.2.5.1. изменение Устава Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции;
8.2.5.2. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
8.2.5.3. изменение размера уставного капитала Общества;
8.2.5.4. принятие решения о внесении вклада в имущество Общества;
8.2.5.5. утверждение денежной оценки имущества, вносимого участниками для оплаты
долей в уставном капитале Общества;
8.2.5.6. утверждение дополнительного финансирования, требующегося от участников
Общества или третьих лиц для деятельности Общества;
8.2.5.7. утверждение распределения долей (их части), принадлежащих Обществу, между
участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или продажи
долей (их части), принадлежащих Обществу всем либо некоторым участникам Общества или
третьим лицам;
8.2.5.8. одобрение Необходимых действий в целях недопущения и (или) устранения
ситуации, когда стоимость чистых активов Общества может стать или стала отрицательной;
8.2.5.9. утверждение предоставления финансирования Обществу в случаях, когда такое
финансирование предоставляется участниками Общества непропорционально их долям либо в
форме и на условиях, отличающихся от условий предоставления финансирования всеми другими
участниками Общества;
8.2.5.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
8.2.5.11. предоставление согласия на залог доли (или ее части) в уставном капитале
Общества участником Общества в пользу третьего лица;
8.2.5.12. утверждение итогов внесения вкладов участниками Общества и внесение в
Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
8.2.5.13. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
8.2.5.14. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества, утверждение положения о распределении прибыли Общества и любых
изменений к нему;
8.2.5.15. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества;
8.2.5.16. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
8.2.5.17. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
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8.2.5.18. избрание и досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров
Общества;
8.2.5.19. утверждение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
8.2.5.20. решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», если сумма оплаты по сделке или стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (Два) % стоимости имущества
Общества на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
8.2.5.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
8.2.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.5.2. и 8.2.5.5. настоящего
Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно, если иное не предусмотрено
настоящим Уставом.
8.2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.5.1., 8.2.5.3., 8.2.5.4., 8.2.5.6. –
8.2.5.17., а также 8.2.5.19. настоящего Устава настоящего Устава принимаются 75%
(Семьюдесятью пятью процентами) голосов от общего числа голосов участников Общества, если
иное не предусмотрено настоящим Уставом.
8.2.8.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.2.5.20. настоящего Устава
принимается простым большинством голосов участников Общества не заинтересованных в
совершении сделки.
8.2.9.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа
голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» или настоящим Уставом.
8.2.10. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием. Голосование производится посредством заполнения участниками Общества
бюллетеня для голосования.
8.2.11. 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. Очередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров
Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и регламентом общего собрания
участников Общества.
8.2.12. Секретарь совета директоров Общества обязан по поручению Председателя совета
директоров Общества не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до проведения очередного Общего
собрания участников Общества уведомить об этом каждого участника Общества в письменной
форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
При направлении уведомления о проведении очередного Общего собрания участников
Общества посредством электронной почты, уведомления направляются участникам Общества по
указанному ими электронному адресу. Подтверждением направления такого уведомления,
является запись в журнале регистрации и распечатка со страницы электронной почты,
подтверждающей отправление с указанием даты и времени отправления.
В уведомлении указывается время и место проведения очередного Общего собрания
участников Общества, а также предполагаемая повестка дня.
Любой участник вправе вносить дополнительные вопросы в повестку дня очередного
Общего собрания участников Общества не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения
собрания.
8.2.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня очередного Общего
собрания участников Общества.
8.2.14. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку
дня очередного Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Секретарь совета
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директоров Общества обязан по поручению Председателя совета директоров Общества не
позднее, чем за 3 (Три) дня до проведения очередного Общего собрания участников Общества
уведомить каждого из участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях в
письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
Подтверждением направления такого уведомления является запись в журнале
регистрации и распечатка со страницы электронной почты, подтверждающей отправление с
указанием даты и времени отправления.
8.2.15. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях,
определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого
Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
8.2.16. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом
директором Общества по его инициативе, по инициативе Генерального директора, аудитора,
Ревизионной комиссии (Ревизора), а также участников Общества, обладающих в совокупности
не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Внеочередное общее
собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества в порядке,
установленном настоящим Уставом и регламентом Общего собрания участников Общества.
8.2.17. Председатель совета директоров Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с
даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников
Общества созвать Совет директоров. Совет директоров, рассмотрев данное требование,
принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об
отказе в его проведении.
8.2.18. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников
Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:
если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления
требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня
внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего
собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов,
данные вопросы не включаются в повестку дня.
8.2.19. Если в течение 5 (Пяти) дней Совет директоров не принял решение о проведении
или об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, такое
внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами,
требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан
предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть
возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
8.2.20. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания
участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного
Общего собрания участников Общества.
Совет директоров Общества вправе по собственной инициативе включать в повестку дня
внеочередного Общего собрания участников Общества дополнительные вопросы.
Уведомление о дате, времени, месте проведения и повестке дня внеочередного Общего
собрания участников Общества направляется Секретарем совета директоров Общества по
поручению Председателя совета директоров в письменной форме или иным удобным для
участников Обществах образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней
до даты проведения собрания.
При направлении уведомления о проведении внеочередного Общего собрания участников
Общества посредством электронной почты, уведомления направляются участникам Общества по
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указанному ими электронному адресу. Подтверждением направления такого уведомления,
является запись в журнале регистрации и распечатка со страницы электронной почты,
подтверждающей отправление с указанием даты и времени отправления.
8.2.21. Любой участник Общества вправе вносить дополнительные вопросы в повестку
дня внеочередного Общего собрания участников Общества не позднее чем за 10 (Десять) дней до
даты проведения собрания.
В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня
вносятся изменения, Совет директоров, рассмотрев изменения, принимает решение о включении
их в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе во
включении:
если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом порядок внесения дополнительных вопросов в
повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует
требованиям федеральных законов.
Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров
Общества обязан не позднее, чем за 3 (Три) дня до проведения внеочередного Общего собрания
участников Общества уведомить каждого из участников Общества о внесенных в повестку дня
изменениях в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
Подтверждением направления такого уведомления, является запись в журнале
регистрации и распечатка со страницы электронной почты, подтверждающей отправление с
указанием даты и времени отправления.
8.2.22. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания
участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока
пяти) дней со дня получения требования об его проведении.
8.2.23. В случае нарушения установленного настоящим Уставом и регламентом Общего
собрания участников Общества порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое
Общее собрание считается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
8.2.24. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без
проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования (опросным путем).
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.
Решение Общего собрания участников Общества по утверждению годового отчета и
годового бухгалтерского баланса не может быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
8.2.25. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества в форме
собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения
заочного голосования (опросным путем) определяется Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и регламентом Общего собрания
участников Общества.
8.2.26. Решения Общего собрания участников Общества оформляются протоколом
Общего собрания участников Общества, который:

при очной форме проведения Общего собрания участников Общества –
подписывается всеми участниками Общего собрания участников Общества или лицом,
Председательствующим на Общем собрании, и Секретарем Общего собрания участников
Общества, избранными из числа участников Общества и уполномоченными на подписание
протокола решением Общего собрания участников Общества; либо
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при заочной форме проведения Общего собрания участников Общества –
участником (участниками) Общества, уполномоченным (уполномоченными) решением Общего
собрания участников Общества, или всеми участниками Общего собрания участников Общества.
Протокол Общего собрания участников Общества составляется на русском и английском
языках.
8.2.27. Протокол общего собрания участников Общества должен быть составлен в течение
14 (Четырнадцати) дней с даты проведения Общего собрания участников Общества.
8.2.28. Все протоколы Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для
ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов,
удостоверенные Генеральным директором Общества.
8.2.29. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего
собрания участников Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение
указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников
Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
Общего собрания участников Общества.
8.2.30. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников
Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола,
оформляемого в соответствии с подпунктом 8.2.26 выше.
Нотариального удостоверения в целях подтверждения принятия решения Общим
собранием участников Общества не требуется.
8.3. Совет директоров Общества.
8.3.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим
собранием участников Общества. Избрание членов Совета директоров Общества Общим
собранием участников Общества осуществляется кумулятивным голосованием на срок до
следующего очередного Общего собрания участников.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику
Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров
Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
Если очередное Общее собрание участников Общества не проводится в сроки,
предусмотренные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества
прекращаются, за исключением, полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного
Общего собрания участников Общества. Члены Совета директоров Общества могут
переизбираться неограниченное число раз.
Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по
решению Общего собрания участников Общества. По решению Общего собрания участников
Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества, членам Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества, в размерах, устанавливаемых Общим собранием участников Общества
8.3.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим
Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
8.3.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
8.3.3.1. определение основных направлений деятельности Общества;
8.3.3.2. одобрение Договора с генеральным подрядчиком, любые изменения к нему или
его расторжение;
8.3.3.3. одобрение Финансовой документации, любых изменений к ней или ее
расторжение;
8.3.3.4. одобрение договора об эксплуатации и обслуживании, любых изменений к нему
или его расторжение;
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8.3.3.5. за исключением Финансовой документации, одобряемой в соответствии с
подпунктом 8.3.3.3. выше, одобрение любой задолженности Общества и любых изменений к ней,
в том числе, внесение изменений в существующие долговые обязательства, рефинансирование,
реструктуризация, досрочное погашение любой задолженности, привлечение Обществом любых
заемных средств, заключение любой сделки (или ряда взаимосвязанных сделок) со стороны
Общества, создающей какую-либо финансовую задолженность для Общества, включая займы
участников, любые иные займы, простые векселя, переводные векселя, облигации и иные
долговые инструменты и обязательства по финансовой аренде, изменяющей условия
какого-либо заимствования или банковских полномочий, в каждом случае если сумма любой
указанной выше сделки превышает 2 000 000 долларов США или эквивалентную сумму в иной
валюте, которая определяется в соответствии с обменным курсом ЦБ РФ на дату
соответствующей сделки (при этом вопрос о досрочном погашении займов участников (в том
числе, во избежание сомнений, займов участников при неисполнении обязательства) всегда
подлежит одобрению в соответствии с настоящим параграфом, вне зависимости от размера
соответствующего займа участников), одобрение любых Требований о предоставлении
денежных средств вне зависимости от суммы принятие решения о том, что какое-либо
дополнительное
финансирование
требуется
Обществу,
помимо
финансирования,
предусмотренного в плане участников Общества, а также одобрение суммы, сроков и
конкретной формы финансирования, которое должно быть предоставлено участниками
Общества в соответствии с планом участников по финансированию.
8.3.3.6. одобрение любой сделки по приобретению, отчуждению, найму, лизингу или
лицензированию каких-либо активов, товаров, прав (в том числе прав интеллектуальной
собственности) или оказанию услуг со стороны/для Общества, размер которой или ежегодные
расходы Общества по которой превышают 2 000 000 долларов США или эквивалентную сумму в
иной валюте (в расчете на одну сделку или на год, в случае повторяющихся расходов), в
соответствии с обменным курсом ЦБ РФ на дату соответствующей сделки;
8.3.3.7.
за исключением договоров, одобряемых в соответствии с подпунктами 8.3.3.2.
и 8.3.3.4. выше, одобрение заключения и изменения любых договоров с подрядчиками и
субподрядчиками, договоров об эксплуатации дорог и договоров на получение
консультационных услуг по финансовым вопросам, применительно к которым Общество
выступает в качестве заказчика, если стоимость любого такого договора равна или превышает
2 000 000 долларов США или эквивалентную сумму в иной валюте, которая определяется в
соответствии с обменным курсом ЦБ РФ на дату соответствующей сделки (соответствующих
сделок);
8.3.3.8. одобрение любых сделок, касающихся любых капитальных инвестиций со
стороны Общества посредством одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, и внесение
изменений в условия любой такой сделки, если сумма любой такой сделки превышает 2 000 000
долларов США или эквивалентную сумму в иной валюте, которая определяется в соответствии с
обменным курсом ЦБ РФ на дату соответствующей сделки;
8.3.3.9. одобрение финансовой модели или существенных условий финансирования
Общества, включая любые изменения к ним (для этой цели существенный означает сумму
финансирования, превышающую 2 000 000 долларов США или эквивалентную сумму в иной
валюте, которая определяется в соответствии с обменным курсом ЦБ РФ на дату такого
финансирования);
8.3.3.10. одобрение предоставления со стороны Общества любого займа, аванса или
любого кредита (кроме любого торгового кредита в ходе обычной хозяйственной деятельности)
какому-либо лицу, за исключением любых обычных казначейских сделок, которые совершаются
в соответствии с казначейской политикой (положением о казначейских сделках), время от
времени утверждаемой Обществом (или внесение любых изменений в их условия);
8.3.3.11. одобрение представления со стороны Общества любого требования, отказа от
требования об исполнении прав, передачи, выбора или согласия для налоговых целей,
финансовые последствия которого для Общества превышают 2 000 000 долларов США или
эквивалентную сумму в иной валюте, которая определяется в соответствии с обменным курсом
ЦБ РФ на дату такого финансирования;
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8.3.3.12. одобрение любого отчуждения или уступки со стороны Общества любого права
требования по денежному обязательству;
8.3.3.13. одобрение любых сделок, предусматривающих предоставление со стороны
Общества любых гарантий или обязательств возмещения ущерба, а также предоставление /
принятие со стороны Общества в качестве бенефициара любого обеспечения исполнения
обязательств любого третьего лица на сумму, которая превышает 2 000 000 долларов США или
эквивалентную сумму в иной валюте, которая определяется в соответствии с обменным курсом
ЦБ РФ на дату соответствующей сделки;
8.3.3.14. одобрение любых сделок по приобретению, отчуждению или обременению
какого-либо недвижимого имущества Общества на сумму, которая превышает 2 000 000
долларов США или эквивалентную сумму в иной валюте, которая определяется в соответствии с
обменным курсом ЦБ РФ на дату соответствующей сделки (соответствующих сделок);
8.3.3.15. одобрение начала и (или) продолжения, в зависимости от обстоятельств, любого
судебного или арбитражного разбирательства с участием Общества или предъявления
требования в соответствии с обременением, в отношении которого Общество выступает в
качестве выгодоприобретателя, в случаях, когда потенциальные затраты или стоимость для
Общества превышают 2 000 000 долларов США или эквивалентную сумму в иной валюте,
которая определяется в соответствии с обменным курсом ЦБ РФ на дату соответствующего
действия, а также совершение любого имеющего существенное значение действия или принятие
решения в ходе такого судебного или арбитражного разбирательства (в том числе заключение
мирового соглашения);
8.3.3.16. утверждение любого бюджета Общества (включая Годовой бюджет) в отношении
любого периода, проекта или направления хозяйственной деятельности, любых бизнес-планов
(включая Бизнес-план) и смет капитальных расходов / инвестиций со стороны Общества), а
также любых изменений к ним;
8.3.3.17. назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора,
принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющей компании (и
утверждение условий договора с такой управляющей компанией), утверждение кандидатов на
должности финансового директора и технического директора, и утверждение условий трудовых
договоров с каждым из них (включая размер их вознаграждения);
8.3.3.18. избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий и
утверждение размера их вознаграждения;
8.3.3.19. одобрение любых схем финансового стимулирования для Общества, в том числе
в отношении вознаграждения персонала Общества (в том числе, без ограничения, членов
Правления, Генерального директора, финансового директора и технического директора),
которые могут привести к совокупным годовым затратам для Общества в расчете на одно лицо
на сумму, превышающую 100 000 долларов США или эквивалентную сумму в иной валюте,
которая определяется в соответствии с обменным курсом ЦБ РФ на дату применения
соответствующей схемы финансового стимулирования;
8.3.3.20. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью», если сумма оплаты таких сделок, не превышает 2 (Два) % стоимости
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период;
8.3.3.21. одобрение выдачи и отзыва со стороны Общества какой-либо доверенности
любому лицу, уполномочивающей такое лицо заключать сделки или совершать любые иные
действия от имени Общества, которые могут привести к тому, что Общество примет на себя
какие-либо обязательства или ответственность на сумму, превышающую 2 000 000 долларов
США или эквивалентную сумму в иной валюте, которая определяется в соответствии с
обменным курсом ЦБ РФ на дату соответствующей сделки;
8.3.3.22. одобрение любых сделок / действий, которые должны быть заключены /
совершены Обществом (вне зависимости от суммы / затрат для Общества), которые не
предусмотрены действующим на тот момент Годовым бюджетом и (или) Бизнес-планом;
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8.3.3.23. утверждение расчета убытков, понесенных Обществом в результате
Неисполнения обязательства по финансированию деятельности Общества каким-либо
участником Общества;
8.3.3.24. одобрение отчетов о хозяйственной деятельности Общества и состоянии активов
Общества;
8.3.3.25. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и
определение размера оплаты его услуг;
8.3.3.26. одобрение предъявления требований на основании гарантий исполнения,
предоставленных соответствующими банками генерального подрядчика и (или) оператора, по
которым Общество является выгодоприобретателем;
8.3.3.27. контроль за разрешением любых фактических или потенциальных трудовых
споров с работниками Общества, если такой трудовой спор затрагивает одного или нескольких
членов Правления;
8.3.3.28. создание филиалов и открытие представительств Общества;
8.3.3.29. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих
собраний участников Общества;
8.3.3.30. избрание кандидата на должность Председателя Совета директоров Общества.
8.3.3.31. определение совокупной стоимости вкладов и займов, внесенных в уставный
капитал, в имущество Общества и/или предоставленных Обществу участником Общества, а
также определение окончательной суммы убытков, подлежащих выплате участником Общества,
нарушившим свою обязанность по финансированию Общества;
8.3.3.32. одобрение предложения для представления на рассмотрение общего собрания о
добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
8.3.3.33. одобрение изменения отчетной даты для составления отчетности Общества или
принятия или изменения учетной политики Общества;
8.3.3.34. принятие решений по вопросам, по которым не было принято решение
Правлением, и которые были представлены Правлением на рассмотрение Совета директоров;
8.3.3.35. одобрение концессионного соглашения о финансировании, строительстве и
эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога
Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684», любых изменений к
нему или его расторжения;
8.3.3.36. одобрение изменения характера и объема хозяйственной деятельности Общества,
начала новых проектов или новой хозяйственной деятельности Общества;
8.3.3.37. одобрение заключения (или расторжения) со стороны Общества любого
соглашения о товариществе / партнерстве, совместном предприятии или аналогичного
соглашения с любым лицом, а также участия Общества в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
8.3.3.38. одобрение любых сделок со стороны Общества в связи с заключением любого
нового соглашения о государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения,
условий таких сделок и любых изменений к ним;
8.3.3.39. представление рекомендаций в отношении порядка распределения и размера
прибыли Общества, подлежащей распределению;
8.3.3.40. одобрение любых изменений к плану участников по финансированию Общества;
8.3.3.41. одобрение участия и прекращения участия со стороны Общества в других
организациях, приобретения и отчуждения долей в других организациях и внесения изменений в
существенные условия соответствующих сделок, связанных с вышеуказанным;
8.3.3.42. утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности
Общества (внутренних документов Общества);
8.3.3.43. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
8.3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.3.1. – 8.3.3.19., 8.3.3.21.8.3.3.34., 8.3.3.42.-8.3.3.44. настоящего Устава считаются принятыми, если за них проголосовало
«за» 70 % (Семьдесят процентов) от числа избранных членов Совета директоров Общества;
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8.3.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.3.35. – 8.3.3.41. настоящего
Устава считаются принятыми, если за них проголосовало «за» 85 % (Восемьдесят пять
процентов) от числа избранных членов Совета директоров Общества;
8.3.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.3.3.20. настоящего Устава
считается принятым, если за него проголосовало «за» большинство избранных членов Совета
директоров Общества, не заинтересованных в совершении таких сделок.
8.3.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут
быть переданы на решение Генерального директора Общества и Правления Общества.
8.3.8. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров
Общества, избираемый 70% (Семьюдесятью процентами) от числа избранных членов Совета
директоров Общества.
8.3.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров
Общества, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,
аудитора, а также участника (участников) Общества, которому (которым) принадлежит не менее
10 (Десяти) процентов долей уставного капитала Общества по мере необходимости. Порядок
созыва и проведения заседания Совета директоров Общества определяется регламентом Совета
директоров Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.
8.3.10. Совет директоров Общества может проводится в очной и заочной (опросным
путем) форме. При этом под очной формой понимается проведения заседания Совета директоров
посредством присутствия членов Совета директоров на таком заседании с помощью таких
средств связи, как видеоконференция или телефонная конференция. Голосование члена Совета
директоров при проведении заседания в любой форме осуществляется при помощи заполнения
бюллетеня для голосования.
8.3.11. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров
извещает членов Совета директоров Общества о проведении заседания в письменной форме или
иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).
8.3.12. При направлении уведомления о проведении заседания Совета директоров
Общества посредством электронной почты, уведомления направляются членам Совета
директоров по указанному ими электронному адресу. Подтверждением направления такого
уведомления, является запись в журнале регистрации и распечатка со страницы электронной
почты, подтверждающей отправление с указанием даты и времени.
8.3.13. Уведомление должно содержать указание на место и время проведения
заседания, повестку дня заседания, а также подробные сведения о выносимых на рассмотрение
вопросах и направляется с приложением всех документов, представляемых для рассмотрения на
заседании Совета директоров Общества.
8.3.14. Рассмотрению на заседании Совета директоров Общества подлежат только
вопросы повестки дня, указанные в извещении о проведении заседания Совета директоров
Общества.
8.3.15. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва
заседания Совета директоров Общества такое заседание признается правомочным, если в нем
участвуют все члены Совета директоров Общества.
8.3.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 70 %
(Семьдесят процентов) от числа избранных членов Совета директоров Общества. При
определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена
Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по
вопросам повестки дня.
8.3.17. Решения могут приниматься Советом директоров Общества путем проведения
заочного голосования (опросным путем).
8.3.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета
директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не
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допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос
Председателя Совета директоров Общества не является решающим.
8.3.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол
заседания Совета директоров Общества составляется на русском языке и английском языках.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после
проведения заседания. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем
Совета директоров Общества и Секретарем совета директоров Общества.
В случае отсутствия Председателя на заседании Совета директоров Общества его
функции выполняет Председательствующий на данном заседании Совета директоров Общества,
избираемый из числа присутствующих на нем членов Совета директоров Общества.
8.3.20. Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров избираются на
первом заседании Совета директоров Общества, проводимом после ежегодного Общего
собрания участников Общества. Секретарем Совета директоров может быть избрано физическое
лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.
8.4. Правление Общества
8.4.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества,
который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, реализует стратегию
развития и исполняет решения, принятые Общим собранием участников Общества и Советом
директоров Общества, и подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету
директоров Общества. Созыв и проведение заседаний Правления Общества регламентируется
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и
положением о правлении Общества, утверждаемым решением Общего собрания участников
Общества.
8.4.2. Правление избирается Советом директоров сроком на 3 (Три) года и состоит из 5
(Пяти) членов, а именно: Генерального директора, финансового директора, технического
директора и 2 (Двух) членов Правления, кандидатуры которых предлагаются Генеральным
директором из числа работников Общества. Председателем Правления является Генеральный
директор Общества.
8.4.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы, если они не подлежат
одобрению Общим собранием участников Общества или Советом директоров Общества в
соответствии с настоящим Уставом:
8.4.3.1. любая сделка или ряд взаимосвязанных сделок, заключаемых Обществом
(включая сделки, указанные в подпунктах 8.3.3.5.- 8.3.3.15., 8.3.3.21. настоящего Устава), если
совокупная стоимость или годовые затраты в результате заключения таких сделок превышают
1 000 000 долларов США, но меньше 2 000 000 долларов США или эквивалентную сумму в иной
валюте, которая определяется в соответствии с обменным курсом ЦБ РФ на дату
соответствующей сделки, при условии, что заключение такой сделки не приводит к превышению
соответствующих лимитов, предусмотренных в действующем на тот момент Годовом бюджете и
(или) Бизнес-плане;
8.4.3.2. представление рекомендаций Совету директоров Общества в отношении
Бизнес-плана и Годового бюджета и (или) любых изменений к ним;
8.4.3.3. представление в Совет директоров Общества предложения об одобрении любой
сделки, которая должна быть заключена, или любых действий, которые должны быть совершены
Обществом, которые приведут к превышению лимитов, предусмотренных в действующем на тот
момент времени Годовом бюджете и (или) Бизнес-плане;
8.4.3.4.
принятие внутренних правил и положений в отношении текущей
хозяйственной деятельности Общества, за исключением случаев, когда такие правила и
положения подлежат одобрению Общим собранием участников Общества или Советом
директоров Общества в соответствии настоящим Уставом или действующим законодательством;
8.4.3.5. контроль за разрешением любых фактических или потенциальных трудовых
споров с работниками Общества, если размер потенциальной ответственности Общества
превышает или, по всей вероятности, может превысить 100 000 долларов США или
эквивалентную сумму в иной валюте, которая определяется в соответствии с обменным курсом
20

ЦБ РФ на дату соответствующего спора, за исключением случаев, когда такой трудовой спор
затрагивает одного или нескольких членов Правления, как предусмотрено в пункте 8.3.3.27.
8.4.3.6. принятие решений в отношении принципов выплаты вознаграждения,
структуры заработной платы и мотивации работников или программ стимулирования
работников Общества, за исключением случаев, когда соответствующие вопросы отнесены к
компетенции Совета директоров в соответствии с пунктами 8.3.3.18. , 8.3.3.19. , а также 8.3.3.42.
настоящего Устава.
8.4.4.
Решения Правления принимаются простым большинством голосов от общего
числа голосов его членов, при условии, что каждый член Правления имеет 1 (Один) голос.
8.4.5.
За исключением случаев, когда такая периодичность заседаний Правления не
является целесообразной, заседания Правления проводятся не реже 1 (Одного) раза в неделю в
целях обсуждения всех вопросов, по которым оно должно принимать решения, или любого
вопроса, относящегося к компетенции Правления, который любой член Правления хочет
представить на рассмотрение Правлением.
8.4.6.
Члены Правления Общества имеют право принимать решения по любым
вопросам повестки дня посредством присутствия на таком заседании с помощью таких средств
связи, как видеоконференция или телефонная конференция или посредством заочного
голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.
8.5.
Генеральный директор Общества.
8.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Общество вправе
передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа Общества
управляющему.
Договор с управляющим подписывается от имени Общества Председателем Совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.
8.5.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников
Общества, Совету директоров Общества и Правлению Общества.
8.5.3. Генеральный директор Общества избирается решением Совета директоров
Общества сроком на 3 (Три) года. Договор между Обществом и Генеральным директором
Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или
лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.
8.5.4. Генеральный директор Общества:
8.5.4.1.
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет
его интересы и совершает сделки;
8.5.4.2.
без одобрения Совета директоров и Правления заключает любые сделки или
ряд взаимосвязанных сделок (включая сделки, указанные в подпунктах 8.3.3.5.- 8.3.3.15, 8.3.3.21.
настоящего Устава), если совокупная стоимость или годовые затраты в результате заключения
таких сделок не превышают 1 000 000 долларов США или эквивалентную сумму в иной валюте,
которая определяется в соответствии с обменным курсом ЦБ РФ на дату соответствующей
сделки, при условии, что заключение такой сделки не приводит к превышению соответствующих
лимитов, предусмотренных в действующем на тот момент Годовом бюджете и (или)
Бизнес-плане;
8.5.4.3.
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том
числе доверенности с правом передоверия;
8.5.4.4.
издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
8.5.4.5.
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
8.5.4.6.
организует исполнение обязательств Общества перед бюджетом,
внебюджетными фондами и контрагентами;
8.5.4.7.
организует контроль за использованием материальных, финансовых и
трудовых ресурсов Общества;
8.5.4.8.
организует соблюдение требований действующего законодательства при
осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
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8.5.4.9.
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам.
8.5.4.10.
обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества,
Совета директоров Общества и Правления Общества;
8.5.4.11.
открывает, осуществляет контроль за ведением и закрывает от имени
Общества в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
8.5.4.12.
распоряжается денежными средствам и иным имуществом Общества в
пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
8.5.4.13.
контролирует стоимость чистых активов Общества на постоянной основе;
8.5.4.14.
уведомляет участников Общества и Совет директоров Общества в
кратчайший возможный срок о любой существенной угрозе наступления события отрицательной
стоимости чистых активов Общества с письменным анализом и рекомендациями того, каким
образом не допустить или устранить событие отрицательной стоимости чистых активов
Общества или возможное событие отрицательной стоимости чистых активов Общества;
8.5.4.15.
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.
8.5.5. Порядок избрания, деятельности и прекращения полномочий Единоличного
исполнительного органа – Генерального директора Общества определяется положением о
Генеральном директоре Общества, утверждаемым решением Общего собрания участников
Общества.
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.
9.1. Члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества, Генеральный
директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено
выступать от имени Общества, обязано возместить по требованию Общества, его участников,
выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или Устава Общества уполномочено
выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении
своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в
том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского
оборота или обычному предпринимательскому риску.
9.2. Ответственность, предусмотренную пунктом 9.1. настоящей статьи, несут также
члены Совета директоров Общества и члены Правления Общества, за исключением тех из них,
кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя
добросовестно, не принимал участия в голосовании.
9.3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том
числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 9.1. и 9.2. настоящей статьи,
обязано действовать в интересах Общества разумно и добросовестно и несет ответственность за
убытки, причинённые по его вине Обществу.
9.4. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пунктах
9.1. - 9.3. настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно.
9.5. Соглашение об устранении или ограничении ответственности вышеуказанных лиц
за совершение недобросовестных действий ничтожно.
СТАТЬЯ 10. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ
10.1.Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство)
или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
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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. Крупными сделками не признаются сделки,
совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделки,
совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и
(или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по
ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по
ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Для совершения крупных сделок не требуется решения Общего собрания участников
Общества и/или Совета директоров Общества.
10.2. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых
имеется заинтересованность Генерального директора Общества, члена Совета директоров
Общества или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами
двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также
лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются в
соответствии с положениями настоящего пункта.
Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, признаются заинтересованными в
совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с
Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами
акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в
интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной
сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также
должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
Лица, указанные в первом абзаце настоящего пункта, должны доводить до сведения
Общего собрания участников Общества информацию:
о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица
владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица
занимают должности в органах управления;
об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они
могут быть признаны заинтересованными.
10.3.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть
одобрены Советом директоров Общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества
Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний
отчётный период.
Если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки,
превышает два процента стоимости имущества Общества, определённой на основании данных
бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, указанные сделки должны быть
одобрены решением Общего собрания участников Общества.
В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся
сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные её существенные
условия.
Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в
процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в
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решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть
совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного
Общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.
10.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения
Советом директоров Общества или Общим собранием участников Общества в случаях, если
условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе
займа, кредита, залога, поручительства), совершённых между Обществом и заинтересованным
лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей
место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с
пунктом 10.6. настоящего Устава. Указанное исключение распространяется только на сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность, и которые были совершены с момента, когда
заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного
Общего собрания участников Общества.
10.5. Положения пунктов 10.3. – 10.5. настоящего Устава не применяются к:
- Обществу, если оно состоит из одного участника, который одновременно осуществляет
функции единоличного исполнительного органа Общества;
- сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники Общества;
- отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его
уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью»;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации
Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с
федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по
которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
10.6. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Аффилированные лица Общества обязаны уведомить в письменной форме Общество о
принадлежащих им долях или частях долей не позднее чем в течение десяти дней с даты
приобретения доли или части доли, которые с учётом принадлежащих указанным лицам долей в
уставном капитале Общества предоставляют право распоряжаться более чем 20 (Двадцатью)
процентами голосов от общего количества голосов участников Общества. В случае если в
результате непредоставления по вине аффилированного лица указанной информации или
несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб,
аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причинённого ущерба.
СТАТЬЯ 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
11.1. Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием участников Общества может быть избрана Ревизионная комиссия
(Ревизор) Общества.
11.2. Срок полномочий, компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества определяются положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества,
утверждаемым Общим собранием участников Общества.
11.3. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества не могут быть члены
Совета директоров Общества, члены Правления Общества и Генеральный директор Общества.
11.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить
проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей
документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а
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также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной
форме.
11.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе потребовать созыва
внеочередного Общего собрания участников Общества.
11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит
проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим
собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать
годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества.
11.7. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по
решению Совета директоров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, членами
Правления Общества, Генеральным директором Общества и участниками Общества.
11.8. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть
проведена выбранным им профессиональным аудитором.
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет
участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на
оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников
Общества за счет средств Общества.
11.9. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией
(аудитора) договора.
11.10. По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества
аудиторская организация (аудитор) Общества составляет заключение.
11.11. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
СТАТЬЯ 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
12.1. Общество обязано хранить следующие документы:
решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- список участников Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров
Общества и Правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества,
решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества, Правления
Общества и Генерального директора Общества.
12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1. настоящего Устава,
по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и
доступном участникам Общества.
-
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12.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в
нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и
принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска.
12.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к
документам, предусмотренным пунктами 12.1. и 12.3. настоящего Устава. В течение 3 (Трех)
дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные
документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении
Генерального директора Общества. Общество по требованию участника Общества обязано
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
СТАТЬЯ 13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Общество ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом
участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о
размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с
момента государственной регистрации Общества.
13.2. Генеральный директор 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.
13.3. 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
непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество
не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
13.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений
участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведении, указанных в списке
участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учётом сведений,
указанных в списке участников Общества.
13.5. 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.
13.6. 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 учредителя права на долю или часть доли
документа.
СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания
участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
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14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых
в результате реорганизации.
14.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации
юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о
начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в
реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим
лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о
реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый
государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в
процессе реорганизации.
Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 2 (Дважды) с периодичностью 1
(Один) раз в месяц опубликовывает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о
своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц
уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации
юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или
определенным решением о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются
сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем
деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание
порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные
законом.
Законодательством может быть предусмотрена обязанность реорганизуемого
юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей реорганизации.
Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования
первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном
порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при
невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с
этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с
реорганизуемым юридическим лицом.
Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и
возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение 30
(Тридцати) дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации
юридического лица.
Право, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не предоставляется
кредитору, уже имеющему достаточное обеспечение.
14.5. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к
правопреемникам.
14.6. Реорганизация Общества проводится в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
14.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом. Общество может быть
ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским
Кодексом Российской Федерации.
14.8. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
14.9. Порядок ликвидации Общества и удовлетворения требований кредиторов
ликвидируемого Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.
14.10. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального
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директора Общества, Совета директоров Общества, правления Общества или участника
Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества
выступает в суде.
14.11. При ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово –
хозяйственные, кадровые и др.) постоянного хранения, имеющие научно – историческое
значение, передаются на государственное хранение на хранение в архивы в соответствии с
установленными правилами. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за
счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
14.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.
СТАТЬЯ 15. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
Бизнес-план - означает финансовый план, который согласовывается и утверждается на
каждый отчетный год не позднее 1 октября каждого года, и который включает, без ограничений,
бухгалтерский баланс, прогнозируемый отчет о движении денежных средств и отчет о
финансовых результатах (отчет о прибыли и убытках) на следующие 5 (пять) отчетных лет.
Годовой бюджет - означает подробный бюджет Общества на предстоящий отчетный год,
подготовленный Генеральным директором и утвержденный Советом директоров.
Договор с генеральным подрядчиком - означает договор подряда, который подлежит
заключению между Обществом и подрядчиком на строительство участков 7 и 8 (километр 543 –
километр 646 и километр 646 – километр 684) платной скоростной автомобильной дороги M11
(Москва – Санкт-Петербург).
Неисполнение обязательства по финансированию – случаи, когда какой-либо участник
не предоставила свою пропорциональную долю вклада в уставный капитал или займа участника
(или вклада в имущество, если такая форма финансирования одобрена Общим собранием
участников).
Необходимые действия - означают, применительно к тому результату, который
необходимо обеспечить, - все действия, необходимые для обеспечения такого результата (в той
мере, в какой они допускаются по закону), которые могут включать:
• голосование или предоставление письменного согласия, отказа от требования об
исполнении прав или выдачу доверенности в отношении акций/долей;
• обеспечение принятия решений участниками (акционерами) и изменений и
дополнений к учредительным документам той или иной стороны;
• обеспечение того, чтобы члены органов, принимающих решения, действовали
определенным образом, или обеспечение их освобождения от должности в случае,
если они не действуют таким образом;
• подписание соглашений и документов;
• представление любых документов в государственные органы или другим лицам,
регистрация любых документов, получение любых согласий от государственных
органов или иных лиц или совершение аналогичных действий, необходимых для
достижения искомого результата, а также обеспечение любых указанных выше
действий.
Требование о предоставлении денежных средств - решение в отношении суммы,
сроков и конкретной формы финансирования, которое должно быть предоставлено участниками,
подлежит одобрению Советом директоров, который должен действовать в соответствии с
условиями Финансовой документации и с учетом положений плана участников по
финансированию.
Финансовая документация - означает договоры и иные документы, заключенные или
заключаемые Обществом и (или) участниками с целью привлечения заемных средств в виде
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