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1. оБщиш положшншя

1.1. Фбщеотво с ограниченной ответственностьго <}1атптаб> (далее по текоц кФбщество))
является хозяйственнь[м обществом' уотавньтй капит,]п которого разделен на доли определеннь!х
учредительнь!ми документами размеров' созданнь|м в соответствии с законодательством Российской
Федерации, о цель}о извлечения при6ьтли.

Фбщеотво дейотвует на основании [рокданокого кодекоа Росоийской Федерации,
Федерального закона ''Фб общеотвах о ограниченной ответственнооть}о'' (далее _ ''3акон'') и иного
действугощего законодательотва РФ.

1"2. |1олное фирменное наименование Фбщества на русоком язь1ке: Фбщеотво о ограниченной
ответотвенностью к1!1агптаб>.

€окращенное фирменное наименование Фбщества на русоком язь1ке: ФФФ кйатптаб>.
1 .3. 1!1есто нахо)кдения Фбщества: Роооия, €анкт-|{етербург.
1.4. Фбщество считается созданнь1м как }оридическое лицо с момента его государственной

региотрации. Фбщеотво создается без ограничения орока.
1.5. Фбщество несет ответотвеннооть по овоим обязательствам всем принадле)кащим ему

имуществом.
1"6. }чаотники Фбщества не отвеча}от по его обязательствам и неоут риск убьттков' связаннь1х с

деят9льностьго Фбщеотва, в пределах отоимости принадле)кащих им долей в уотавном капит€ше
Фбщества.

}частники Фбщеотва' не полность}о оплатив1[]ие доли' несут солидарну}о ответственность по
обязательствам 9бщеотва в пределах стоимости неоплаченной части принадле}(ащих им долей в

уставном капитале Фбщества.
1.7. Фбщество не отвечает по обязательствам своих участников.
1.8. в случае неооотоятельности (банкротства) Фбщества по вине его участников или по вине

других л;4!, которь!е име!от право давать обязательнь1е для Фбщества ука3ания либо инь!м образом
име}от возмо}кность определять его действия, на ук€ваннь!х участников или других лиц в случае
недостаточности имущества Фбщества мо}кет бьтть возло)кена су6оидиарная ответственность по
обязательствам Фбщества.

1.9. Фбщество вправе в уотановленном порядке открь|вать банковские счета на территории
Росоийской Федерации и за ее пределами.

1.10. Фбщество имеет круглуго печать' содер)кашу}о его полное фирменное наименование на

русоком язь!ке и указание на место его нахо)кдения.
Фбщество вправе иметь 1лтампь1 и бланки оо своим наименованием' собственнуто эмблему, а

так)1(е зарегиотрированньтй в установленном порядке товарньтй знак у1 другие оредства
индивидуализации'

1" 1 ] ' Фбщеотво мо)кет ооздавать филиаль1 и открь|вать представительства.
|.|2. Фбщество для проверки и подтвер)кдения правильности годовой бухгалтерской

(финаноовой) отчетнооти вправе, а в олучаях, предусмотреннь!х законом, обязано ех(егодно
привлекать аудитора, не свя3анного имущеотвеннь1ми интересами с Фбщеотвом или его участниками
(внеп.пний аулит). '[акой аудит так)ке мо)1(ет бьтть проведен по требовани}о лгобого из участников
@бщества.

1 . 13. Фбщеотво обеопечивает ведение и хранение описка учаотников Фбщеотва в соответствии о

требованиями Федерального закона с момента государственной региотрации Фбщества.
1.14" Фбщество руководствуетоя в своей деятельности действутощим законодательотвом и

наотоящим }ставом, которь!е' определя}от "стацо Фбщества' его права, а так)ке взаимоотно1шения

участников.

2. цвль и видь1дшятшльности оБщшствА

2. 1. 1-{ель}о деятельнооти Фбщества является и3влечение прибьлли"
2.2. Фбщеотво вправе осуществлять лгобьте видь! деятельности, не запрещеннь|е

законодательством Российской Федерации, направленнь|е на дооти)кение уставнь1х целей.
2.3. Фбщеотво осуществляет вне1;]неэкономическу}о деятельность в установленном законом

порядке.
2.4. в олучаях, предусмотреннь|х законом, Фбщество мо)кет заниматься отдельнь|ми видами

деятельности только на основании специального разре11|ения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или вь1данного саморегулируемой организацией овидетельства о

допуоке к определенному виА} работ.
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