Утвер}кден решением учредителя

IОРИДИЧЕ, СКЛrI КО ЧIПАНИЯ
<<ИtIТРАЛЕItС)> (ООО)
о,г

27

.0Ц 20l 5 г.

J\Ъ 1

l
'tr

устАв

общества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbto

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ИНТРАЛЕКС>

['optlдl MtlcKBa, 20l5

I,o1_1.

} стl1в

Обшества с огранltчеllllоr*l ответст,венностью
1.

обшllе

юрl{дl,tLlЕскдя комtIднИЯ (И1-1ТРдлЕкс>

по"ло2кенItя

. общество с ограниченной оr,ветственностыо IОРИffичЕскдя компдния
свою
',:i_P\--iEKC)), именуемое в дальнейшем <<Общество>, создано и осуществляет
1

,1

;l.:.-.bHocTb на основан ии

и в соответствии с действующим законодательством Российской

- _:]-:_lltll. а ТаКЖе НаСТОЯЩеГО УСТаВа,
1.2. Наименование Общества:
- полное фирменное наименование lja русском языке: Обшlество с ограниченной
юридичЕскдя компдl lиЯ (ИНТРдЛЕItС>:
, ] I}етственносl,ью
_

сокращенное фирменгlое наименование

}Ja

(ООО);
русском яЗЫКе: lOK КИН'ГРАЛЕКС)

LAW
- полное фирменное наименование на английском языке: L,imited Iiability соmрапу
COMPANY <INTRALEX>;
L.C
- сокраlценное dlирtlлеllное IlаиN.,lеIlоваlIие rta аrtглийском языке:

(|NTRAt,EX) (Ll-c),

Место нахождения обlцестlза;
местом нахох(деяия Общества является место нахождение единоличного
1.3.

Россия, г, Москва,
;i;;lо_]нительного органа - управляIощего партнера общества ло адресу:
, ]ч1-1] \,л. ИскръIп Д. 31, к. 1. поN/r. ?. KoN,{H. 2.
ирlие}{ н ое
1"4" обIцество иN{ее], KpYгJIytо I]еЧаТI), co/lep)Kz}II tylo е го t] оJI I,1ос ф
и эьцбзlему ОбLIlест,ва.
Ii"til\1eHoBaIlиe на pyccKoI\4 я:3I)II(е. указаI{ие }IA N,{ec,t,o Ilахожilения
1.5.

_'lt)CT)

Миссия общества:

и
сделать оказание лоридической услуги качественным, своевременным
бизнеса
IItlым правовым сервисом. способствуюш{иlvl IIовыlilению эффективr]ости

tl;tItlllx клиентов и росту правовой куJIьтуры обшlества в IleJIoM.
1 .6. Ценности Обtцесl,ва:

- законrIость,
- сотрудники компании;
профессионzulизмl
- конфилеt| LlиаJIьность:
_-

- индивидуальный подход

и комплексная поддержка;

непрерывное развитие и улучшение,

1.7. [{ель

обlцества стать

велущей международrrой юридlической фирмой,

окаlзываюlцей пttltный сlrектр юриilических услуг,

1.8. обществО осушtествJIяет виды д,еятельности,

которые

r{е

запреLI(еFI bI

из которых являются:
де}-IствуюЩим законоДательством РФ, основными

оказание услуг в области права;
_оказанИеУсJIУГвобластибУхгалтерскоГоУЧе.гаИаУДИТа]
* аудиторская деятеjIь}lость;
и
- консуль.гирование по BoIlpocaм коммерческоЙ д,еятельljости управJIения,
"гребуется IlоJIучение разрешения
Виды деяl.ельIIости. дJlя :]анятия котOрыми
такого разрешения
(лиrtензии), осущестВляютсЯ Обrцес,гвоМ исключи1ельно при I{аJIичии
(лицензии).

.2.ОргаllыиПоряДокУПраВЛеllияДея.I.елЬIlостьюобшtества

'

2.1. Органами Общества явJIяются:

-общеесобраниеУЧасТНИков(еДинственныйУчастник)Общества;
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- управляюшtий партнер общества.

2.2, Обrцее собрание участников (единственный )л{астник) Обшtес,гва
BI,:c]llll\l органом управJlения
a. J_]\'юtIlИе ВоПросы:

()бtrtест,ва"

является

к искJ]lочитеjIl)llой комtlетеtlIlии KOTopoI,o относятся

:

- определение основных направлений деятеJIьtlости Обtцества, а также

IIриIIятие

Dl,..jl,нtlя об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

-- изменение устава обtllества. в

том числе изменение размера уставного капитала

t"]. __.'CTBa;

образование исполнительных органов обrцества и досрочное прекращение их
:. .]ilоыочий;
- принятие репIения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
,,,._ir,сгва
{
упраI]JIяIоtjtему" утвер}кдение такого управJIяlоlllего и усзlовий договора с ним,
- избрание и досрочное прекрашlение полномочий ревизиоLlной комиссии (ревизора)

-

t,

1:llccTBa;

* утверждение го/Iовых отчетов и годовых бухга-гrтерских ба"лансов общества;

принятие решения о распределении чистой прибы.ltи Обrцества между

tниками общества;
- принятие реIIJеtlия о размеIl1ении OбrrtecтBoM облигаltий и иных эмиссионных
tlc,ii tiых бумаг;
- назначение аулиторской проверки. утверждение аудитора и определение размера
оI].,lilты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или JIиквидации общества;
*,назначение ликвидационной комиссии и утвер>rtдение JIиквидационt{ых балансов;
* IIринятие решения о ts}|есеtlии участниками вкладов в имуш{ество Общес],ва;
-- реtление иных вопросов, rIредусмотренных ФедеральtIым законом кОб обшlествах
. tll,рзIItlIIснllой отвстствеtIностыо).
Вопросы. отнесенные к исключительной компетенIIии общего собрания участников
lс_lt{liс,гвенI{ого участника) Обrцества" не могут быть Ilереданы другим органам Общесr,ва,
2.3. Угlравляlошlий партнер Обrцества:
Z,З,1. Управляющий пар,гнер Обutества явJIяется елиноjIичtiым t{сrlоJl}iитеJIьным
r) I1 г[Iн o\I общества и подотчетеI{ единственному участI,I и ку общества.

\ 1{.tc

2.З.2, Управляюшtий партнер избирается обшIим собраtlием участников
с.,lliнсгвенt{ым участником) Общес,гва на cpoK _i (три) года и действует tla основании
устава ()бпtества.
2.З .3 . Управляющий партнер:

i];tc IояIцего

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
}1liтересы и совершает сделки от его имени;
-* выдает доверенности гIа право представительства от имени обtцесr,ва. в том числе
.-.t\IJCPC}I tIОсТИ с tlPaBOM I'lереДоВерИЯ :
- из}lает llриказы о назначении на должности работников Обrrlества. об их переводе
Il \ во_lьнении, применяет меры поощрения и наJIагает дисциплинарные взыскания;
- созывает общее собрание участников Общества или иниtlиирует рассмотрение
B()I]pocoB деятеJIьности обrriества единствеtlным участникоN,l :
'- организует и осуuIествляе,г оl]ера,гивtiое уIIраI]JIеIIие работой Обlltсства и несет
ПL'}1Ct)I]ajlbFJYIO оТВе'гсТВеIII{осl-Ь За ее реЗУJIЬТа'Гы В сооТI]е'Гс'гВИИ с лоI'оВOроМ. r{астояПlИМ
\cl;]Bo\t и другими в}{утренними нормативныN4и jtок\,N,Iеtt,гами Обшtесr,ва;

-
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юридичЕскАя

компАнИЯ (иНТРАЛЕкс))

- распоря}Itается имуществом, включая финансовые средства;
утверждает структуру и LUTaT}{oe расписание. лолжностIlые инструкции,

,rруда сотрудtников:
размеры оl]JIаты
- осущесl,вляе,г rrайм и увоJIьFIение сотрудников, контролирует выIIоJII{ение условиЙ
контрактов:
- издает приказы, распоряжения и дает указания. обяза,гельные к исполнению для

оIl}1с_,lе_lяет усJIовия и

всех сотрудI]иков:
* утвержДает (при}.lимае,г) JloKyMeIITI)I. Реr'УJIИруIоLIlие l}IlутреIlt{ю}о /IеятеjlьI]ость
[Jt)tЦеС'ГВа;
-t;

,

совершает Другие действия, необходимые для дос,гижения уставных задач
предприятия и выполнения условий контракта в рамках леЙствуюIllего законодательства:
- обеспечивае,г соотве1ствие сведений об участ,ltиках обшlес,гва и о принадJ]ежащиХ
ll\t: ДоJIЯх или частях долей в ycTaBI]oM капитале обшес,гва. о /iоJ]ях или частях долеЙ.
принадлежащих gýществ}, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре

-

;_

и

лиц,

юридических

нотариаJчьно

удостоверенным

сделкам

по

переходу

долеи

в

уставном

цацитаJIе Общества. о которых стаJIо известно Обществу;
Несет персонаJIьIiую oTBeTcTI]etIIIocTb за ведение текущеЙ /tокументациИ
]
()ýщества. а такх(е за передачу документаL(ии на государствен}{ое архивное хранение в

реорганизации Обttlества;
несет персональную ответствеrIгIость за организаIlию и осуществление
\lероприятии по гражданской оборо}{е и воинскому учету граждан, бронированию

с-,I\,чае ликвилаци и иJlи

восltнообязанных:
li-I1.1
(

с,.,lи

осуtJIес1вляет иные поJlI{омочия. lIe отнесеI{ные леЙствуIоIцим закоНо/IатеJIьствоМ
общества к комIlетеIIIlии обlцеl,о собраtlия участников Обшtества
настояLцим

уставом

нствен I{ого участн

и

ка ОбщестIrа).
3.

i

3,
l

1

.

Разп,rер

что составляет

.
l

1

Уставный капитал Общества

УставногО капитала обшtества составJIяеТ l00 000 (сто тысяч) рублей,

00% уставного ка[IитаJIа Обrцества.
4.

Права и обязанности участIlика Обшtества

4.1. Участник Общества вправе:

участвовать в управлении деJIами обшtест,ва в порядке, ycTa}{oBJIet{HoM уставоМ
()бlцества и действуtощим зако}lоllатеJ]ьством:
- ПоЛУЧаТЬ иrtформаrtию о леяТеЛЬttос'ГИ обttlества И ЗliакоМИТЬсЯ с el'o
бl,хl.алтерскими книгами и иной документацией в установлеIltlом tlастоящим уставом
порядкеl
-- принимать участие в расllределеttии прибыли Обrrtсс,l,ва;
- продатЬ или осуtllес,гвитЬ отt{у}кденИе иtlыМ образом своей jlоли иJIИ частИ лоJIи в
\сl,аtsноМ капитiIле общества олномУ иJIи IrесколькиМ учас,гt{икам /Iаr{ного обrцества либо
]

лицу В порядке, предусмоТренноМ настояU{иМ уставоМ общества или действующим
законодательством;
-, вый,ги из обlltес,гва пVтем отчуждения своей доли обшlеству или потребовать
случаях" Пре/Iусмотреtl}rых дейс,гвуюtцим
tttrltlобре,гениЯ ОбtцествtlМ jtoJtИ в
}аконо]ательством;

.]р}.гоN{У
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-- получить в случае ликвидации

коМПд}{Ия

(ИНТРдЛЕкс)

обIцества часть имушества. оставшегося после

:,1!LiL'tOB С КРе/]ИТОРаМИ. ИЛtt еГО Сl'ОИN,IОСТЬ:

-

иные права. Ilpellyc\4ol,per{}Iыc jleiicl-B\ IolIttI\l ]акоlIодатеJIьством,
4.2, Участник общества обязаIi:
- оплатиТь долIО в уставноМ капита,тIе обцества в порядке. в размерах и в сроки,
i.ц_1l't)РЫе Предусмотрены
законодательством.
действуIощим
реttlением единственного
lti-lcTHIiKa обшества;

,.

в отIIоIпении которои
устаRоI\,{ Обш{ества

'"

(

)t-llцecTBa иJlи

(

)б tltecTBa.

их /rейстI]ие

]\4o)I(e]- бLl.гl,

и

обЯзаFIIIости N4Оц/т бI>IтI; возJ]о}кеtJьI I{a учАстt{ика
прекраIIlсIIо IIо peIIIeII}{IO е/_tиIlствеtIIIого участI,{ика

5. Порялок перехода доли или части доли В

yc'aBlto* капитале Обrцссr,ва к llругому

лицу
с

5.1. Участник общества вправе ПРодать или осуtI(ествить отчух(дение

у

иньIN,{ образошл

Rоеи доли или части доли В уставноМ капитале общества третьим JIицам.
-l

5.2. Отчух<дение доли или части доли в уставном капитале общества тре,гьиN4

lцествляется участником Обtцества в

trc\
j,l

h,() I]

6.

деЙствуrошIиl\4

o:taTeJI bcTI]o м,

"\patleHlle локумеtlтов Обlltесl,ва tr поряllок предостаl}леIlиrt Обшtесr,вом иlrформации
6,1. Общество обязано храни.гь оледующие доку]\,IеIIты:
,
- ДОГОВОР Об УЧРеltЛении Общества" за исключением случая учреждения обшIества
.j

t_IIIи1\4

jIиtlом;

:'

:;r
,'

,f

порядке, Предусмотренном

лиLIаI\4

решение об учрежлении Обпlества:
'.УСТаВОбшlес,гва;
* ВНесеНные В
УстаВ обIцества И ЗареГИсТрИроВаI]Ные В УсТаНоВЛеННоМ IlоряДке
--

]\1енеtlия;

-

протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий peLLIerI ие о
.оi:Iании Обrцества и об утверждении денех<ной оtIенки неде}{ежных вкладов в
устаRныЙ
-iltпитал общества, а так)ке иные
решения. связанные с созданием общества:

i,

,- ДокУМеНТ" I]о/{ТВерх(i]аIоШtИй гОсуларственI{ую

-_,гlансе:

регистрацию общества;
документы, tIодтверждающие права общества на имущество, находящееся на его

BHyTpeIrH ие докумен,гы Обшtества:

tIоJ]ожеIlия о tри:tиалах

a-

,.

{-)бu]ества;

Ia

пре::lставиl,елl)ствах обttlества:

.itокументы" связаIlные с эмиссией облиl,аllий и иttl,tх )миссиоIIIIых llсI{IIых бчмаг
протокоJIьI обш{их собраFIий

{

)iI{асТFlикоВ обII[ества'

ревизионr{ой

)бIJtес гr]а:
:]aКjl lot{e
{.)С}

дарс,I,ве[{ньIх И

I{

и

я

N,IyII и

рс

I}

иЗио

IlиtIfu Ib_[{blx

ой

KON,I

оргаIlов

сЬи

rJ н

иссии

I{ансового ко
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став Uбlцества с оl ранllчеllllоl*r ответственностью
ЮРидиЧЕскдЯ

-

коNtПдНия

(инТРдЛЕкС),

локументы. Предусмотренные
фелера.llьными законами и и[IыN4r{ правовыN,{и
"iKIa\Ill РоссиЙскоЙ Фелерашии" вIrутре}iIIими докумеtI'ами обIt(ества" pelшel
lияN4 и обl_цего
собранлtя участников Обrцества" сове'а
директоров (наб,lrюдаl.ель}IоI,о соRеl,а) обIц9с,гва и
l lc I]о.lнLlтельных органов
общества.
6,2. ПереЧисленI{ые в пункте 6.1 . настояIцеI-0
ус.гава докумен.гы доltнtltы бы1ь
_к)ст},пнЫ для о:]накОмлениЯ
участникам Обlrtес,гва lз ilкlбой рабочиЙ день в лесятилневный
срок с момента I]олучеr{ия заявJIеI{ия
участника Обtцсства,
бj, tlо требованию третьих лиц на основании заяв.пений. запросов
_i
управляющему
партнеру обцества обrцество мо}кет предоставлять
запрашиваемую информачиIо, если этс
II,е; запрещено внутренними
документами обцества, И Обrrдество обязано rIредоставлять
заIlраUIиваемуЮ информаuиЮ в случаях, когда
этО rrредусN,Iотрено лействуюtllцпа
I,1tlыe

.

JL1

К(}I

,

l

O,'(a"|'eJlЬсТ}]о М.

()бr-rtec'I'Bo BIlPaBe о,I,ка:}а,гь
в IIpeilocTaRJlc Llии тре1,I)иI\{ J]иItаI\4 иrrфорN,{аtIии,
чtlсi,авJIяюш{ей государствен}lуtо. коN4Iиерческу}о
или и}{у}о I pe/Jyc ]\4 OT,pe}I IJ уFо де Й с-гву}оLци N{
{:tкоI[оitа,ГельсТвоМ тайFIу. переченЬ
которой определяе,гся де Й ству}о tIи N4 зако}Iодател ьство
N4
рФ \4 вrIутре}{}{иVl ДОкуI\lеtJто\I обI IIсс.гва.
U'O, обlltество }Je обя,зtttlо пt,бликоllать OT,l{el,tloc"l,b
о своей деяl.еJlь}Iости. за
,
llскJlIочением случаев. IlpeJ\ c\Io греtlнLlх
:tейсr.вуtоtllим закоIlо.I(аl.еJlьс гвом.
\казаrIные в п, б.l. }lастояuIего
устава Обulества" храня.гся rro месту
,rл.,._., _л._6..5_ {"*rr,.нты.
его еj(t-iIIо,lt-lчIlого I,1сlIо-,ttlI{тельtlого органа или I] иIJом N4ecТe"
известном и
чах?жденИя
лOступI{ом участникам Общесr.ва.
б,6, 11ри ликtJилацИи (реорганизаuии) общесr,ва l}CC
;1ОК}Мен,гы. которые Обttlество
r

I

(-)бщес-гвooбязаrrоПeneПя.r'kняYnяЦcЦ!;^-^^.^''^
ПереДаТЬ На хранеНие ПраВоIIрееМНикУ, а ПрИ
оТсУТсТВии ПраtsоПрееМНИКа
-,.-__-, постоянного хранения, имеющие научIrо-историческое
значеIlие, передаются на
_l|'IY"n,ol
гос)4/(арствеtIное хранение в соответствуtOtцие
архивы,
IIерелача и упоряlIоче}iие докуме}r,гоI] ос\/[цествJIяе'ся
сиJIами и за счет средств
л:
Uоtt_lес,гва в соответс'вии с требованиями
архивIIых оргаIIов.
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