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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав разработан на основании Федерального закона "Об Обществах с ограниченной щветственностью" от 08 февраля 1998г. N!! 14-ФЗ в редакции Федеральных закф;НОВ:от 11 июля
1998r.}& 96-ФЗ; от 31 декабря 1998г. Н!! 193-ФЗ; от 21 марта 2002г. N!! 31-ФЗ; от 29 декабря 2004г. Н!!
191-ФЗ; 27 июля 2006г. N!! 138-ФЗ; 18 декабря 2006г. NQ231-ФЗ; 29 апреля 2008г. Х!! 58-ФЗ; 22 декабря
ZOO8r.}fu 272-ФЗ; 30 декабря 2008г. N!!312-ФЗ; 19 июля 2009г. N!!205-ФЗ.
,

12. Общество с ограниченной ответственностью "ПКФ Сталь Прокат", именуемое в дальнейшем
'"Общество",создано на основанииРешения единственногоучредителя.
1.3. НаименованиеОбщества.
Пn:moe фирменное наименованиеОбщества - Общество с ограниченнойответственностью "ПКФ Сталь
IIpo~" .
Сокращенное

.

фирменное

наименование

Общества

-000

"ПКФ Сталь Прокат" .

1.4. Общество являtiТснюридическим лицом с момептаего государствеппой регистрации в порядщ' установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество

,\.

имеет СЩо{остоятельныйбаланс, расчетный, валютный и иные счета, круглую печать Общества, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своиМ фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установзешюм порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.5. Местонахождение Общества:
РФ, 125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6, стр.2.
~
По вышеуказанному адресу находится исполнительный орган в лице Генерального директора на
основании договора.
1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоя,
тельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму'
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в cy~. Общество имеет гражданскш
права и несет гражданские обязанности, необходимые ДЛЯосуществления любых видов деятельности
не запрещенных законодательством. Имущество, созданное за счет вкладов участников, а также произ
веденное и приобретенное Обществом ,в процессе деятельности принадлежит ему на праве собственно
сти.
1.7. Общество создано на неограниченный срок действия.

1.8. Общество вправе быть участником другого хозяйственного товарищества или Общества,

также создавать филиалы и представительства, иметь дочерние и зависимые Общества.
1.9. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в СОО

ветствии с действующим законодательствоми нормативнымиактами правительства Москвы.

"

2. ОСНОВНЫЕ НАПР АВЛЕПИЯ дЕЯТЕЛЬНОСТИ

'

ОБЩЕСТВА

2.1. ОСНОВНОЙ
целью деятельности Общества являе:гся извлечение прибыли, путем насыщения ш

требительскогорынкатоварамии услугами.

..
..

'

2.2. Основными направлениями деятельности Общества являются:

..

.

..

деятельность агентов по оптовойторговле чернымиметаллами;
обработка металлов и нанесение покрытийна металлы; обработка металлических изделий с
,

использованием
основныхтехнологическихпроцессовмашиностроения;
.
обработка металлических отходов и лома;

оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;

деятельность агентов по оптовойторговле цветнымиметаллами, кроме драгоценных;

оптоваяторговляпрочиминепродовольственными
потребительскимитоварами;
оптоваяторговля прочимипотребительскимитоварами, не включенными в другие группировки;
оптовая торговля черными металлами в первичных формах;

оптовая торговля цветнымиметаллами в.первичныхформах, кроме драгоценных.

Общество имеет право заниматься иными видами деятельности, не запрещеннымидействующ

