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l.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий У став является новой редакцией У става Общества с ограниченной 

ответственностью <<Аrротема Ая (ОГРН 1027700236607, ИНН 7734211079) и действует в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах 
с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом, внутренними актами Общества и другими 
действующими законодательными актами. 

1.2. Участниками Общества могут быть российские и иностранные граждане, а также российские 
и иностранные юридические лица. 

1.3. Общество создано в целях насыщения рынка товарами и услугами, удовлетворения 

материальных потребностей населения и извлечения прибьurn. 
1.4. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. Правоспособность Общества возникает с момента его 

государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации. 

Общество создано без ограничения срока действия. 

1 .5. Общество является юридическим лицом: имеет в собственности обособленное имущество, 
имеет право от своего имени заключатf сделки, приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответqиком в суде, арбитражном суде, 

третейском суде. 

1.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами, если это 

не противоречит целям деятельности Общества. 
1. 7. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, на русском 

языке и указанием на местонахождение Общества, самостоятельный баланс, расчетный счет в 
учреждении банка. Общество может иметь штампы, фирменные бланки, удостоверения, собственную 

эмблему, валютный и иные счета в любом учреждении банка, другие необходимые реквизиты, а так 
же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие 

средства индивидуализации. 

1.8. Общество владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в соответствии с целями 
своей деятельности и назначением имущества. 

1.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 
политики несет ответственность за сохранность документов (уnравленческих, финансово

хозяйственнЬпс, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение в Центральные Архивы Москвы в соответствии 

с перечием документов, согласованным с объединением "Мосгорархив", хранит и использует в 

установленном порядке документы по личному составу. 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
2.1. Фирменное наименование Общества: 
2.1 .1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «Аrротема А». 

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: 000 «Аrротема А». 
2.2. Место нахождения Обшества: Российская Федерация, город Москва. 

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации, которая 

осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа 
- Генерального директора Общества. 

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
3.1. Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях 

удовлетворения общественнъпс потребностей в его nродукции, товарах, работах, услугах и 

реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов трудового 
коллектива Общества. 

3.2. Для реализации целей Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
• Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами; 

• Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно

коммуникационной сети·-интернет; 

• Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей; 

• Производство пластм.ассовъпс изделий для упаковывания товаров; 
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• Деятельность агентов по оптовой торговле промытленными и техническими химическими 

веществами; 

• Деятельность агентов по оnтовой торговле универсальным ассортиментом товаров; 

• Торговля оnтовая прочими бытовыми товарами; 

• Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах; 

• Торговля оптовая неспециализированная; 

• Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах; 

• Торговля розничная в нестационарных торговых объеrпах и на рьшках; 

• Исследование конъюнктуры рынка; 

• · Рекламная деятельность; 
• Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и уnра.БлеШiя; 
• Деятельность по операциям с недвижимым имуществом, которая включает в себя виды 

Деятельности, связанные с покупкой, продажей, сдачей в наем (аренду) или эксплуатацией 
недвижимого имущества; 

• Осуществление маркеткнтовых, лизинговых и посреднических операций как в России, так и 

за рубежом; 

• Иные виды деятельности, не заnрещенные законодательством Российской Федерацией. 
3.3. Деятельность Общества не огр-аничивается вицами деятельности, оговоренными в Уставе. 
Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещёнвы~ действующим 

законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не 

протиВоречащие действующему законодательству, nризнаются действительными. 
3 .4. Общество организовывает и участвует в организации всех видов внешнеэкономической 

деятельности. Внешнеэкономическая деятельность Общества определяется эксnортом и импортом 

nродукции (работ, услуг). 
3.5. Виды деятельности, требующие специального разрешения или подлежащие 

лицензированию, осуществляются после получения специального разрешения или лицензии. 

4. УСТ АВНЬIЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 
4.1. Уставный капита.тi определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. Уставный каnитал общества составляется из номинальной стоимости долей 

его участников. 

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Оплата доли в 
У ставном капитале производится учредителем в течение четьтрех месяцев с момента 

государственной регистрации Общества в размере 100% денежными средствами. 
4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценньiМИ 

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку 

nравами. 

4.4. Общество вправе увеличивать или уменьшать свой уставный каnитал. Решение об 
увелИчении либо уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием 

участников Общества. 

4.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 
Общества, или за счет дополнительных вкладов участников общества, или за счет вкладов третьих 

лиц, принимаемых в общество. Увеличение уставного капитала Общества допускается толы<о после 
оnлаты всех его долей. 

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения 
номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном каnитале Общества или 

nогашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, 

если в результате такого уменьшения его размер станет меньше мmmмального размера уставного 

капитала, определенного действующим законодательством. Уменьшение уставного каnитала 
Общества допускается nосле уведомления всех его кредиторов в установленном порядке. 

4.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов Общества оr<ажется меньше уставного капитала, Общество обязано увеличить 

стоимость чистых активов до размера уставного каnитала или зарегистрировать в установленном 

nорядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится 

меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит 

ликвидации. 



Российская Федерация 

Город Москва 

Двенадцатого мая две тысячи двадцатого года 

Я, Сидоров Кирилл Евгеньевич, нотариус города Москвы, nодтверждаю, что содержание 

изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного 

мне электронного документа. 

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне 

электронный документ, и ее принадлежиость этому лицу проверены. 

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному 

документу и имеет ту же юридическую силу. 
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Вз о руб. 00 коп. 
го характера: 1400 руб. 00 коп. 

Прошнуровано, 14 (четырнадцать) листов. 

К.Е. Сидоров 
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