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утверя(денного ре[шением единственного участпика
2014 года, }{! регистрацшонной записи л} 1145476090891)

<Ф[!\-23>>,

0бщие поло)[(ения

Фбщество с ощани!{енной ответственность|о 1орговь:й дом к14оследовательский ценщ-23> создано п

соответствии

с

[ражданским кодексом Российской Федерации, Федеральньтм 3аконом кФб обществах

с

ощани!|енной ответственностьк)) от 8 февраля 1998 г. ш 14_Ф3, действует на основании настоящего )['става и
именуется в дальнейтпем Фбщество'
Фбщество создано без ощанитен1шт срока деятельности' т.е. на неопределеннь:й срок.
Фбщество имеет фирменное наименование:
1.3.1. полное на русском
@бщество
ощанияенной ответственность!о 1орговьтй дом

\'2.
1'з.

язь]ке

к1,1сследовательский ценщ-23

>;

1.3.2. сощащенное на русском язь1ке _

1.4.

ооо тд

с

<<иц-2з>>.

Фбщество является к)рид|гтеским лицом, имеет

в

собственнооти обособленное имущество'

у{ить!ваемое на его самостоятельном балансе' может от своего имени приобретать и осуществ.тшть и]!гуцественнь|е
и ли11нь1е неимущественнь1е права' нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Фбщество имеет

щажданские права

и несет

фажданские обязанности, необходимьте ш!я

осуществлентдя.тшобьтх видов деятельности' не защещенньтх федера.гльнь1ми законами.
Фбщество вщаве осуществ]шть дпобьте видЁ| деятельности' не запрещентъте фелерапьнь1ми законами.

1.6.

'

1'.1
Фбщество считается созданнь|м как юриди[{еское лицо с момента его государственной регисщации в
порядке' установленном фелера.гльнь!м законом о государственной регистРа|\ии |ориди!{еск1о( лиц.

1.8.

Фбщество вправе в установленном порядке открь|вать банковские счета на территории Российской

Федерации и за ее щеделами.

1.9.

Фбщество имеет круг.тщо печать' содержащу|о его полное фщменное наименование на русском язь|ке

и ук!вание на место нахо)кдени'[ Фбщества.

1.10. Фбщество вщаве иметь |птамгьл и бланки со своим фщменнь:м наименованием, собственггуо
эмблему, а такх(е зарегистрщованньтй в установленном порядке товартътй знак и другие средства
'\нд\4видуал'\зации.

3. Р1есто нахо)!цения 0бщества

3'1. йесто н;хождени;[ Фбщества определяется местом его гооударственной регистрации.
3'2. Адрес места нахождени'| постоягттло действующего исполнительного органа Фбщества (лщектора):

6з0559, Ёовооибирская область, }{овосибирский район, р.п. 1(ольцово' щомзона' коргус 200, офис 430.

28. !,диноличнь:й исполнительньпй орган 0бщества

28.|.

Бдиноличньтй исполнггельньтй орган Фбщества (директор) избщается общрш"т собранием
на неопределенгътй срок. Бдиноличньтй исполнительнь:й орган Фбщества может бьтть избран
Фбщества
у{астников
также и !1е из числа его у{астников'
РдиноличньтйисполнительньтйорганФбщества:
без доверенности действует от имени Фбщества, в том числе представляет его интересь| и совер|цает

28'2.
-

сделки;

- вь1дает доверенности на право щедставительства от имени Фбщества, в том чиоле доверенности с

г1равом передоверия;

- издает прик?шь| о назначении на должности работников Фбтцества, об |о( переводе
г[рименяет мерь1 поощрения |1 н€шагает дисциплинарнь|е взь|скан|:ш1;

и

увольнении,

- }тверждает (принимает) документь1' рецлиру|ощие в}гущенню}о деятельность Фбщества (внущенние
документь| Фбщества);

- осуществляет инь!е полномочия' не отнеоеннь!е настояццдл 9ставом и Федеральнь|м законом кФб
обществах

с ощани!тенной

ответственностьк))

к компетенции

общего

собранияу{астников

Фбщества.

