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вив своего У ставного кamпaла до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зареги-
стрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, на дату государ~твенной реги-

~ Общества, Обществоподлежитликвидации.'
Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном Федеральными за-

коиа..мии издаваемыми в соответствиис ниминормативнымиактами.
5.3.4. В течение тридцати дней с датыIпринятиярешения об уменьшении своего Уставного капи-

'ЛL'1аОбщество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его
новоМразмере всех известных ему кредиторовОбщества, а также опубликовать в органе печати, в кото-
ром публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уве-
;:tOмленияили в течение тридцати дней с даты опубликованиясообщенияо принятомрешении письмен-
но потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и
:воомещенияим убытков.

5.4. Переход доли или части доли
5.4.1: Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществля-

~ на основании сделки, в порядке правопреемстваили на ином законном основании. Сделка, направ-
ленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействи-
тельность, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом (\Рб обществах с ограни-
ченнойответственностью».
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5.4.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в ко-
торой она оплачена.

5.4.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
иличастидолив уставномкапиталеОбщества. -

5.4.4. Продажа либо отчуждение иным образомдоли или части доли в YCT~BHOMкапитале Общест-
ва третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренныхФ~деральнымзаконом«Об
обществах с ограниченнойответственно~тью».

5.5. Переход доли в порядке правопреемства
5.5.1. Переход доли в уставном капитале Общества в порядке правопреемства осуществляется к

наследникам и правопреемникамюридических лиц, являвшихсяучастниками Общества, передача доли,
npиНадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим
вещные права на его имуществоили обязательственныеправа в отношенииэтого юридического лица.

5.5.2. До принятиянаследникомумершего участника Общества наследства управление его долей в
уставном капитале Обществаосуществляется в порядке, предусмотренномГражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. I

5.6. Переход части доли к Обществу
5.6.1. Общество обязаноприобрестичасть доли в своем уставном капитале в случаях:
1) Неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, которыйоп-

ределен Решением об учреждении Общества;
1) Выплаты Обществом действительной стоимости части доли, в связи с обращением

взыскания на часть доли по требованию кредиторовучастника Общества.
5.6.2. Общество обязано в течение одного года с момента перехода к нему части доли в уставном

капитале Общества распределить ее, либо продать участнику Общества, либо продать ее третьим ли-
цам.

Не распределенная или не проданная в течение одного года часть доли в уставном капитале Об-
щества должна быть погашена, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на вели-
чину ее номинальнойстоимости.

6. УПР АВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Органами управления Обществом являются:
Единственный участник;
Генеральный директор.


