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ИЗМЕНЕНИЯ
в устав общества с ограниченной ответственностью «Нромстрой-Д»
(ОГРН 1025401495020)
1. Пункт 2.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия
которой
необходимо
получение
специального
разрешения
(лицензии),
членство
в
саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о
допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения
(лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества 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».
2. Абзац второй пункта 3.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное хозяйственное
товарищество или общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным
последним во исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или
общества».
»
3. Пункт 4.7 Устава дополнить следующим абзацем:
«Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью допускается
после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного
прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им
убытков».
4. В пункте 4.5 Устава слова «в еженедельной газете «Молодость Сибири» заменить
словами « в газете «Честное слово».
5. Пункт 6.1 Устава общества изложить в следующей редакции:
«6.1. Участник Общества обязан:
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации,
другим законом или Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- вносить вклады в уставный капитал Общества, участником которого он является, в
порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное
имущество Общества;
- нести иные обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом».
6. Пункт 6.2 Устава изложить в следующей редакции:
«6.2. Участник Общества имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества;
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- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать
информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законом об
обществах с ограниченной ответственностью, и требовать применения последствий их
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок
Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества, участником которого он
является;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из 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 свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом. Отказ от
этого права или его ограничение ничтожны.
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке,
предусмотренном законом и настоящим Уставом;
- в любе время выйти из Общества независимо от согласия других участников;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом;
- иметь иные права, предусмотренные законом или настоящим Уставом».
7. Пункт 6.9 Устава исключить.
8. Пункт 8.2.1 Устава изложить в следующей редакции:
«8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов
образования и использования ее имущества, а также принятие решения об участии в ассоциациях
и других объединениях коммерческих организаций».
9. Пункт 8.2.2 Устава изложить в следующей редакции:
«8.2.2. Утверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера
уставного капитала Общества, утверждение Устава в новой редакции».
10. Пункт 8.2.3 Устава изложить в следующей редакции:
«8.2.3. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие
решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому
хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), а также у тверждение такой управляющей организации или такого управляющего
и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим».
12. Пункт 8.2.4 Устава изложить в следующей редакции:
«8.2.4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской
Общества».

(финансовой)

отчетности

12. Пункт 8.2.5 Устава изложить в следующей редакции:
«8.2.5. Распределение прибылей и убытков Общества, принятие решения о распределении
чистой прибыли Общества между участниками Общества».
13. Пункт 8.2.8 Устава изложить в следующей редакции:
«8.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии, назначение аудиторской проверки,
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества и определение
размера оплаты аудиторских услуг».
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14. Пункт 8.2.10 Устава после слов «ликвидационной комиссии» дополнить словами
«(ликвидатора)».
15. Пункт 8.2 Устава дополнить пунктами 8.2.15 - 8.2.17 следующего содержания:
«8.2.15. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из
числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом.
8.2.16. Образование других органов Общества и досрочное прекращение их полномочий.
8.2.17. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии
Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Общества».
16. В пункте 8.5 Устава слова «в еженедельной газете «Молодость Сибири» заменить
словами «в газете «Честное слово».
17. Пункт 8.11 Устава дополнить следующим абзацем:
«Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола
участниками Общества, избранными председательствующим и секретарем на соответствующем
Общем собрании участников Общества».
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