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УставобществасограниЧеннойоТВетстВенносТью(инТРАЛЕкс)
1.

-l

*

общие положения

1.1.обцестВосоГраниченнойответсТВеttносТЬюкИНТРАЛЕкС)'именУеМоеВи в
свою деятельность на основании
..;елiшtелt кобщество)), создано и осуществляет
:-Эе:стВIl!lсдействУюЩиМзаконоДатеЛьсТВомРоссийскойФеДерации'атакженастояЩего
i;Ё.

.2. Наименование общества:
языке: общество с ограниченнои
полное ф"р*енное наименование на русском
*:,е:ственностью (ИНТРлЛЕКС>,
_
языке: ООО (ИНТРАЛЕКС>;
1

языке: Limited liability соmрапу

._\TR\LEX>;

- сокращенное фирменное наименование

на английском языке:

LLC KINTRдLEX),

1.3. Место нахождения Общества:

единоличного
местом нахождения общества является место нахождениеРоссия, ||7з42,
Общества по адресу:
ii.по-lнительного органа - управляющего партнера

.

l, ком, Ns69,
его полное фирменное
|.4. обцество имеет круглую печать, содержащУю

\1осква, ул. Бутлерова, д, 17Б, пом,

1

на местО нахождения и эмблему Общества,
наIt\tенование на русскоМ языке, указание

t.5. Миссия общества:

сДелатЬокаЗаниеюридическойУслУгикачесТВенным,сВоеВреМенныМИ
повышению эффективности бизнеса
-fоступным правовым сервисом, способствующим
общества в целом,
наших клиентов и росту правовой культуры
1 .6. IJ,енности Общества:
законность;

сотрудники компании;
профессионапизм;
конфиденци€Lпьностъ;

честностъ и этичностъ,
. индивидуаJIъный полхо ди комплексная поддержка;
- непрерывное развитие и улучшение,
юрилической фирмой,
|.]. L{елъ обшества стать ведушей межлународной

trк&зывающей полный спектр Юридических Услуг'

1.8. Общество осуществляет виды деятельности,

которыо

не

запрещены

KoтopbIx являются :
ствующим законодательством РФ, основными из
- оказание услуг в области права;
и аудита;
- окrвание услуг в области бухга,птерского учета
- аудиторскtш деятельность;
_консУЛьТироВаниепоВоПросаМкомМерческойДеяТеЛЬностииУПраВления.
требуется полуttоние разрешения
виды деятельности, для занятия которыми
при наличии такого разрешения
t.lllценЗии), осуществляются обцеством исключительно

_],е

t-t

t.-tttuензии).

2.органыипоряДокуПраВленияДеяТельностьюОбЩества
2.1. Органами Общества являются:

_общеесобраниеУчастников(еДинственныйУчастник)общества;
орган - управляющий партнер Общества,
- единоличный исполнительный
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2.2.общеесобраниеУЧасТников(единственныйуrастник)обцестваяВляеТся

компетенции которого относятся
высшим органом управления Общества, к исключительной
c.-Ie.f }-ющие вопросы :
общества, а также принятие
- определение основных направлений деятельности
объединениях коммерческих организаций;
и
решения об участии в ассоциациях других
капитала
- изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного
trбщества;

образование исполнительных органов общества

-

и

досрочное прекращение их

полномочий;
единоличного исполнительного органа
- принятие решения о передаче полномочий
и
договора с ним,
общества управляющему, утверждение такого управляющего условий
комиссии (ревизора)
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной
общества;

и годовых бухга;lтерских балансов Общества;
- утвержДение годоВых отчетов

принятие решения

о

Общества между
распределении чистой прибыли

о размещении Обrцеством облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
аудитора и определение размера
- назначение аудиторской проверки, утверждение
оплаты его услуг;
или ликвидации общества;
- принятИе решениЯ о реорганИзациИ
ликвидационных балансов;
и
- назначеНие ликвиДационной комиссии утверждение
вкладов в имущество Обцества;
- принятие решения о внесении участниками
Федеральным законом <об обществах
решение иныХ вопросов, предусмотренных

-

с ограниченной ответственностью),

общего собрания участников
Вопросы, отнесенные к искJIючительной компетенции
органам общества,
(единственного участника) общества, не могут быть переданы другим
2.3. Управляющий партнер Общества:
исполнительным
2.з.1. Управляющий партнер Общества является единоличным
Общества,
органом общества и подотчетен единственному участнику
2.з.2. Управляющий партнер избирается общим собранием участников
и действует на основании
(единственным участником) Общества на срок 3 (три) года
настоящего устава Общества.
2.З.З. Управляющий партнер:
его
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет
I1нтересы и совершает сделки от его имени;
от имени Обшества, в том числе
- вылает доверенности на право представительства
_]оверенности с правом передоверия;
общества, об их переводе
- издает приказы о назначении на должности работников
взыскания;
ii \ вLr.lьнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
созывает общее собрание участников Общества или инициирует рассмотрение

-

деятельности общества единственным участником ;
обцества и несет
- организует и осуществляет оперативное управление работой
с договором, настоящим
:еl\*онаlьную ответственность за ее результаты в соответствии
общества;
,.
ётзвt-l\t I{ другими внутренними нормативныМи ДокУМенТами
средства;
- распоряжается имуществом, включztя финансовые

},-r П pt-l С о

В
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утверждает структуру И штатное расписание, должностные
инструкции,
|преJе.lяет условия и
оплаты труда

размеры
сотрудников;
осуlцествляет найм и увольнение сотрудников,
контролирует выполнение
условий
;n--,HTPaKTOB;

-

издает приказы, распоряжония и
дает указания, обязательные к исполнению
для
З*:'\ СОТРУДНИКОВ;

-

_пl_лества;

утверждает (принимает) документы, Регулирующие внутреннюю
деятельность

совершаеТ Другие действия, необходимые
для достижения уставных задач
:s,]приятия и выполнения
условий контракта в рамках действующего законодательства;
- обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих
j,\t JоляХ или частЯх
долеЙ в уставнОм капитаЛе общества, о долях или
частях долей,
:lринадлежащих обществу, сведениям,
содержащимся в Едином государственном
реестре
i]ридических лиц, и нотариально
удостоверенным сделкам по переходу долей в
уставном
капитаJIе общества, о которых cTtlJIo
известно обществу;
несеТ персонirльнуЮ ответствеНность за ведение
текущей документации
общества, а также за передачу документации
на государственное архивное хранение в

с-lучае ликвидаци и или
реорганизации общества;

несет персон€шьную

мероприятий

по

военнообязанных;

ответственностъ за организацию и осуществление
гражданской обороне и воинскому
учету граждон, бронированию

-

осуществляет иные полномочия, не отнесенные
лействующим законодательством
или настоящим уставом общества к компетенции
общего собрания участников Общества
(единственного участника Общества).
3. Уставный капитал Общества
3.1. Размер Уставного капитчtла общества составляет
20 000 (двадцать тысяч)

рублей, что составляет 100Оlо УСТавного капитала общества.
4.

Права и обязанности участника Общ.ства

4.1. Участник обrrl.ства вправе:

участвовать в управлении делами обrц.ства в порядке,
установленном уставом
обшества и действующим законодателъством;

получатъ информацию о деятельности
бrхгагlтерскими книгами и иной
документацией в
гIорядке;

- принимать rIастие

-

и

знакомиться с его
установленном настоящим уставом
Обrцества

в распределении прибыли Общества;

продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или части доли в
капитале
общества
одному или нескольким участникам данного Общества
"ставноМ
либо
_rр},гому лицу в порядке, предусмотренном
настоящим уставом Общества или действующим
j,зконодательством.

- выЙти из Общ.ства путем отчуждения
своей доли Обrц.ству или потребоватъ
.эiiобретения Обrrl.ством доли
в случаях, предусмотренных действующим

_,]коноf,ательствоМ:

- Пол)пlить в случае ликвидации
],jСЧеТОВ С КРеДИТОР€tN,lИ,

Общества часть имуществц

ИЛИ еГО СТОИМОСТЬ;
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- иные права, предусмотренные действующим законодательством.
4.2. Участник Общества обязан:

- ОПЛаТиТь Долю в уставном капитtIле Общества в порядке, в рiвмерах и в сроки,
i :: _,эые предусмотрены действующим законодательством, решением единственного

,,;,:стника Общества;

-

Не РuВГЛашать информацию

о

деятельности Обществ4
::зновлено
требование
об
обеспечении
ее
конфиденциальности;
"
:

в

отношении которой

иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом Общества

з йt

ствующим законодательством

и

;

- иные или дополнительные обязанности могут быть возложены на участника
tJбЩества или их действие может быть прекращено по
решению единственного rIастника

Общества.

5. ПОРядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к

друrому

лИЦУ
5.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам.
5.2. ОтчУждение доли или части доли в уставном капитЕlпе Общества третьим лицам

осуществляется участником Общества

в порядке,

предусмотренном

действуюIцим

законодательством.
б.

Хранение документов Общества и порядок предоставления Обществом информации
6.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- ДОгоВор об учреждении Обществ4 за исключением случая учреждения общества

одним лицом;

- решение об учреждении Общества;
- устав Общества;
- внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке

изменения;

-

протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о
создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный
капитitл Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственIrую регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;

- внутренние документы Обцества;
- положения о филиалiж и представительствах Общества;
- Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионньIх ценных бумаг

общества;
общества;

Протоколы общих собраний участников Обцества, ревизионной комиссии

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора,

:осударственных и муниципаJIьных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
lктами

Российской

Федерации,

внутренними

документами
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Общества,

решениями

общего

6.2.Пеpeчислeнныe",ii"o'"6.1.нacтoяПIегrr\/nтoD^

Ж'.Т:Н;;#]i}iЖ:Ж***:::"жЁЁъfiха*ТЖ:Т',Ж#1"1,"#
получения зЕUIвлен

fi Ж
ffi'"T#H';#p"ЁJJ#**fil%ж*#Jfu#"d,h#
6.3. По

п

артн

еру о u*".

Об:Цеств а,

#jЖ{:нТЁ
l

законодательством.

случмх,

КОГда

это

предусмотрено

Общество вправе отказ

составляющей

действующим

г<

;Ёж;;:н*h+iн*#jF;тжr^:fu;Ж;*[#tr
6,4, обЩество не обязано
пl,бликовать отчеттrrrптl

ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУчаев,

^
предус}Iотренных.tействующ#;:Ж"_Ж:i

i"JЁi.]i"li;.,lT#'rT

"

деятельЕости, за

П, 6.1.

"u..о"*"го устава общества, хранятся по месту
tолнительного
орган а или в иЕом
доступном участIlикам Общества.
месте, известном и
6.б. При ликвидации
(реорганизации)
общест
обязано хранить в
соответствии с требованиями
общество обязано
передать на храЕение
":"u"r*
правопреемнику,
документы постоя
а при отсутствии
правопрееrr"*u
НаУЧНО-историческое
государствен н ое значение, передаются
на
архивы,
Пер:ача,,Il ;;;;::,::,::л'*"щие
П9рддбчение
'r
Документов осуществляется
общества в соотве ГcTBIlIl
силал4и И За СЧеТ
С ТРебОВаниямиархивных
СРеДств
"u*o*o."u"i

жжН

fi;:iT#*#"*"

органов.
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