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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 . 1 . Общество с ограниченной ответственностью «БАЙТ», именуемое в
дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, является юридическим лицом и строит свою деятельность на
основании настоящего Устава и действующего законодательства.
1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской
Федерации. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности и
извлечения прибыли.
1.3. Единственным учредителем Общества является: Вихрев Денис
Геннадьевич, паспорт сер. 95 01 № 138503, выдан 11.09.2001г. УВД города Абакана
Республики Хакасия, зарегистрированный по адресу: г. Абакан, ул. Минусинская, д.
120.
1.4. Общество является собственником переданного ему участником имущества
и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участник имеет
предусмотренные
законом
и
учредительными
документами
Общества
обязательственные права по отношению к Обществу.
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую
печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и
указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со
своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.
1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и
денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
1.7. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не
несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет
ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
1.9. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению
Общего собрания участников.
1.10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «БАЙТ».
Сокращенное наименование: ООО «БАЙТ».
1.11. Место нахождения:
Адрес Общества: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева, дом
150 кв 39/Н.
Почтовый адрес Общества: 655018, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
Минусинская, д. 120.
Место нахождения Общества определяется местом его государственной
регистрации.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг,
а также извлечение прибыли.
2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные
федеральными законами. Основными видами деятельности общества являются:
■ организация оптовой, розничной торговли, в том числе комиссионной,
подакцизными товарами, в частности, путем создания собственной сети и аренды
торговых площадей, магазинов, складов;
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■ организация деятельности в области электросвязи
■ производство и реализация товаров народного потребления и продукции
производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую
сеть;
■ предоставление услуг передачи данных, 1Р - телефонии;
■ предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию в
сфере телекоммуникаций и телефонии;
■ ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры
■ розничная торговля радио- и телеаппаратурой
■ розничная торговля компьютерами, программным обеспечением, и
периферийными устройствами
■ оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями
информации (с записью и без записями)
■ оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами
■ техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной
техники
■ оказание посреднических, дилерских услуг и бытовых услуг всех видов;
■ оказание посреднических, торговых, информационных и бытовых услуг;
■ и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень
которых определяется специальными федеральными законами, Общество может
заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если
условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности,
за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией) и им сопутствующих.
2.3. Для достижения поставленных перед Обществом задач оно, в
установленном порядке в России и:
■ изучает конъюнктуру рынка товаров и услуг, для чего проводит
исследовательские работы, социологические опросы и др.;
■ осуществляет
посредническую,
консалтинговую,
агентскую,
консигнационную, маркетинговую, дилерскую и др. деятельность;
■ организует выставки, выставки - продажи, аукционы и пр.;
■ приобретает, получает безвозмездно или арендует складские, выставочные,
производственно - ремонтные и др. помещения;
■ осуществляет рекламно - издательскую деятельность;
■ получает от любых финансово - кредитных учреждений кредиты на
договорных условиях;
■ производит инвестиции в ценные бумаги других организаций и совершает
операции на биржах;
■ самостоятельно устанавливает порядок и условия получения (передачи)
имущества, а также цены, ставки, тарифы и расценки на оказываемые услуги,
выполняемые работ;
■ совершает различные виды сделок, кроме запрещенных законом, с любыми
контрагентами;
■ организует подготовку и повышение квалификации кадров по всем
направлениям своей деятельности;
■ для собственных нужд приобретает, принимает в аренду или
безвозмездно любое имущество, а так же производит отчуждение в любой форме
любого имущества, принадлежащего ему, в соответствии с уставными задачами и
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действующим законодательством;
■ входят в добровольные объединения, создает различные виды совместных
предприятий (ассоциаций, объединений), принимает участие в их деятельности,
вкладывает в них средства на коммерческой основе;
■ в установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую деятельность
по всем видам операций, предусмотренных учредительными документами;
■ участвует своими средствами в благотворительной деятельности;
■ приобретает и использует патенты и лицензии;
■ осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие положениям
учредительных документов, прямо не запрещенные законодательством и
способствующие решению поставленных задач.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральным законом, общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента
государственной регистрации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести
обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные
права,
предоставляемые
законодательством
обществам
с
ограниченной
ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть
истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе
его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и
распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему
усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной
валюте.
3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.
Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.
Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах своих вкладов в уставный капитал.
Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в размере неоплаченной доли.
3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его
участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для
Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его
действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности
имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.
3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими
обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического
лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество
вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства
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учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с
Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются
Общим собранием участников.
3.10.
Создание филиалов и представительств за границей регулируется
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются
директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.
Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает
директор или лицо, его замещающее.
3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации
создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России
- в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения
дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается
дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное
Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него
указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным
последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства)
дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при
недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его
долгам.
3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную
деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют
договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками
материально- технических и иных ресурсов.
3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.17. Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать
в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и
организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с
международными общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ,
предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ,
так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с
действующим законодательством.
3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научноисторическое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с
действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.
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3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать
права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в
Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие
закону, являются действительными.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Общества составляет 20000 рублей (двадцать тысяч
рублей), первоначальный взнос в размере 50% в сумме 10000 (десяти тысяч) рублей
Учредитель вносит на расчетный счет в момент регистрации, а оставшуюся сумму
после регистрации Общества.
4.2. Вкладами в Уставной капитал могут быть ценные бумаги, другие вещи или
имущественные либо другие права, имеющие денежную оценку.
4.3. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от
его деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных
законом, уставный капитал может быть увеличен как за счет дополнительных
взносов участников, так и за счет прибыли от деятельности Общества в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.4. Решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала принимает
Учредитель.
4.5. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, определяемом
настоящим уставом и действующим законодательством.
4.6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности
внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета
требований к Обществу.
4.7. Количество голосов, которыми обладает участник, равному количеству
полностью оплаченных им долей.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Участник обязан:
5.1.1.
Оплатить полностью свою долю в уставном капитале
Общества. Участник получает право на долю прибыли Общества с момента
фактической оплаты 100% уставного капитала.
5.1.2. Соблюдать требования устава и решения органов управления
Общества, принятые в рамках их компетенции.
5.1.3. Сохранять
конфиденциальность
по
вопросам,
касающимся
деятельности Общества, перечень которых определяется Общим собранием.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Принимать участие в распределении прибыли.
5.2.2. Принимать участие в Общих собраниях Общества лично, либо через
своего представителя.
5.2.3. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные
органы Общества в соответствии с действующим законодательством.
5.2.4. Получать протоколы Общего собрания и выписки из них.
5.2.5. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам
Общества с ограниченной ответственностью действующим законодательством.
5.3. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение
прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми
действующим законодательством - ничтожны.
6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
6.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.
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6.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:
6.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
6.2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала
Общества;
6.2.3. внесение изменений в учредительный договор;
6.2.4. избрание Директора Общества;
6.2.5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
6.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества;
6.2.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества);
6.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг;
6.2.10.
управление ценными бумагами Общества;
6.2.11 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и
определение размера оплаты его услуг;
6.2.12 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
6.2.13.
назначение
ликвидационной
комиссии
и
утверждение
ликвидационных балансов;
6.2.14. создание Филиалов и представительств Общества. Голосование на
Общем собрании проводится, закрыто (тайно), если этого требуют участники,
обладающие не менее чем 30% голосов от общего числа голосов, которыми обладают
присутствующие на собрании участники (представители участников).
6.3. Общие собрания проводятся не реже одного раза в год для рассмотрения
и утверждения годового отчета и баланса Общества.
6.4. Решения об изменении устава Общества, в том числе изменении размера
уставного капитала, принимаются большинством не менее двух третей голосов от
общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов не
предусмотрена настоящим уставом и законодательством.
6.5. Решения о внесении изменений в учредительный договор, о
реорганизации и ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества
единогласно.
6.6. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа
голосов участников Общества.
7. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА
7.1. При выходе из Общества единственного участника, он должен либо
уступить свою долю третьему лицу в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, либо в отношении Общества будет действовать гл. 11 Устава.
7.2. В случае, если количество участников в Обществе возрастет, то Участник
вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его
участников. При этом выходящему из Общества участнику должна быть выплачена
стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале, в
порядке, способом и в сроки, установленные настоящим уставом и действующим
законодательством.
7.3.
При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное
заявление в Общее собрание участников. Заявление участника является
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свидетельством его выхода из Общества.
7.4. Выплаты выбывающим участникам начинаются с даты, утвержденной
Общим собранием участников, но не позднее 6 (Шести) месяцев после окончания
финансового года. По единогласному решению всех участников Общества выплата
возмещения может быть осуществлена досрочно.

8. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
8.1 Единоличным исполнительным органом Общества является директор.
8.2. Директором может быть избран один из участников Общества, либо
любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества,
необходимыми знаниями и опытом. Директор избирается Общим собранием Общества
сроком на пять лет простым большинством голосов (долей) участников Общества.
8.3.
Трудовой контракт с Директором от имени Общества подписывает один из
участников Общества, специально уполномоченный для этого Общим собранием
участников. В случае если Директором является один из участников Общества,
трудовой договор с ним не заключается.

8.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования
действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего
Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их
компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.
8.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и
разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки,
не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им
Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.
8.6. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает
все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к
компетенции Общего собрания участников Общества.
8.7.
Директор Общества:
- 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;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы
Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам,
выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных
Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим
законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств
Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских
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учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает
доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой
отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей
деятельностью Общества.
8.8. Исполнительный директор
назначается директором Общества,
полномочия исполнительного директора, его трудовые права и обязанности
устанавливаются приказом о назначении, трудовым контрактом и
доверенностью, выданной директором общества. В своей деятельности
исполнительный директор подотчетен директору общества. Директор несет
субсидиарную ответственность за результаты деятельности исполнительного
директора общества.
8.9. Заместители директора назначаются директором в соответствии со
штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с
распределением обязанностей, утверждаемым директором. Заместители
директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени
Общества. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не
может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им
заместитель.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ
9.1. Участник Общества имеет право продать или иным образом уступить свою
долю в уставном капитале. Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты
лишь в той части, в которой она уже оплачена. При передаче доли одновременно
происходит передача всех прав и обязанностей, принадлежащих участнику, к новому
владельцу.
10. ПРАВОПРЕЕМСТВО
10.1. В случае смерти участника собственником
его Доли становятся
наследники по закону или завещанию в соответствии с действующим
законодательством.
11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество обязано хранить по месту нахождения следующие документы:
■ учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные
документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и
дополнения;
■ протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение
о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в
уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
■ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
■ документы, подтверждающие права Общества на имущество,
находящееся на его балансе;
■ внутренние документы Общества;
■ положения о филиалах и представительствах Общества;
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■ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг Общества;
■ протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета
директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного
органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
■ заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
■ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.
12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
12.1. Участникам Общества при подготовке общего собрания следует
предоставлять следующую информацию и материалы:
■ годовой отчет Общества;
■ заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по
результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
■ сведения о составе исполнительных органов Общества;
■ проекты изменений и дополнений вносимых, в учредительные документы
Общества;
■ внутренние документы Общества и их проекты.
12.2. Любая информация и материалы, касающиеся деятельности Общества,
могут быть предоставлены третьим лицам по решению общего собрания Общества.
13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
13.1. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению Общего
собрания участников. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в
настоящий устав.
13.2. Общество ликвидируется в следующих случаях: по решению Общего
собрания участников;
решением суда в случаях, предусмотренных законодательством.
13.3. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, избранной Общим
собранием участников или назначенной судом.
13.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества.
13.5. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим
собранием участников или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не
может быть меньше срока, установленного законом для
предъявления таких
претензий.
13.6. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной
комиссии.
13.7. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества
общества, после удовлетворения требований кредиторов передаются Участнику.
13.8. При реорганизации деятельности Общества документы передаются в
соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику. При
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения по личному составу
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в архив административного округа, на территории которого находится
Общество.
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РЕШЕНИЕ
Учредителя Общества с ограниченной ответственностью
«БАЙТ»

г. Абакан

29 декабря 2006г

Единственный
учредитель
общества
с
ответственностью «БАЙТ» Вихрев Денис Геннадьевич,

ограниченной

РЕШИЛ:
1. Учредить общество с ограниченной ответственностью «БАЙТ» и
утвердить его устав.
2. Уставный капитал Общества составляет 20000 (двадцать тысяч)

рублей, путем внесения денежных средств на расчетный счет.
3. Обязанности директора Общества оставляю за собой.

Учредитель Общества

Д.Г. Вихрев

