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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью «ТриЮс 2012»

1. Общество с ограниченной ответственностью (далее общество) «ТриЮс 2012» создано в соответствии с дейст
вующим законодательством РФ, а также Федеральным Законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственно
стью" от 8 февраля 1998 года.
Полное наименование юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью «ТриЮс 2012».
Сокращенное наименование —ООО «ТриЮс 2012».
Фирменное наименование юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью «ТриЮс 2012».
Участниками общества являются:
■

Ожегин Юрий Николаевич, 25.01.1982г., паспорт 33 01 № 519428 выдан 22.03.2002 г. 4 Отделени
ем внутренних дел Омутнинского района Кировской области, код подразделения 433-014, зарегист
рирован по адресу: 612032, Кировская область, Оричевский район, деревня Большие Гари, ул. Мос
ковская, д. 7 кв. 2;

2. Участник общества, внесший вклад в уставный капитал общества не полностью, несет ответственность по его
обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада.
3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, мо
жет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязан
ности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям
деятельности.
i
4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке,
установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
Общество создается без ограничения срока действия.
5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации
и за ее пределами.
,
6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указа
ние на место нахождения общества.
/

Общество вправе иметь штампы и блйнки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленйом порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
Статья 2. Ответственность общества

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.
3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участника или по вине других лиц, которые
имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его
действия, на участника или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена суб
сидиарная ответственность по его обязательствам.
4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответствен
ности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
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Статья 3. Форма собственности и место нахождения общества

Место нахождения общества: 610046, г. Киров, ул. Загородная, д. 5.
Форма собственности - частная.
Статья 4. Филиалы и представительства

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников
общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
Статья 5. Дочерние и зависимые общества

1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, создан
ные 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 зави
симое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Статья 6. Права участника общества

1.

Участник общества вправе:

участвовать в управлении делами общества;
получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документа
цией в установленном учредительными документами порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть в порядке, преду
смотренном уставом общества;
. ,
в любое время выйти из общества;
получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его
стоимость.
Статья 7. Обязанности участника общества

1. Участник общества обязан:

'

вносить вклады в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
/

Статья 8. Исключение участника общества из общества

В случае распределения долей в уставном капитале общества между несколькими участниками, участники обще
ства, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе
требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо
своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.
ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 9. Цели и виды деятельности общества

1. Целями деятельности Общества являются:
А,

- наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных организаций и граждан
в продукции (услугах, работах), оказываемых Обществом;
- привлечение и эффективное использование в народном хозяйстве России материальных и финансовых ресурсов,
передовой технологии, управленческого опыта, с целью получения прибыли.

