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7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
7.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общ~тва и назначается сроком на два года.
7.2. Договор между Обществом-и Генеральным директором подписывается от имени Общества
e,:vmcтвeHHbIMучастником.
7.3. В качестве единоличного Исполнительного органа Общества может выступать ТОЛЬКОфизическое лицо, если единственным участником Общеl.:тва не принято решение о передаче его полномочий
}'-правляющему.
7.4. Генеральный директор:
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
ведет список участников Общества;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или У ставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
8.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике
Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадпежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретенияОбществом.
8.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответCI'ВИИ
с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
8.3. Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о
npинадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей,
принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических
ЛИЦ-,
и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9. r АСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода ,или раз в год принимать решения о распределении своей чистой прибыли по решению единственного участника Общества.
9.2. Общество не вправе приниматьрешения о распределении своей прибыли:
-до полной оплаты Уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Обществах с ограниченнойответственностью";

- если

на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве). или если указанные
признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его У ставного
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.
9.4. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся
у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его У ставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

