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стАтья l. оБщиЕ положЕнItя

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Общество явJIяется юридическим лицом по законодательству Российской

Федерачии. Срок деягеьноgги Общества не ограничеЕ.

2.2. Общество осуществJIяет свою деятельность в соответствии с действующим

законодателютвом Российской Федерачии, а также в соответствии с настоящим Устазом,

решениямя орпlпа управления Общества принятыми в пределах его компетевции в порядке,

пре,ryсмотренном законодательством и Еастоящим Уставом,
2.3. Общество характеризуется организационньтм единством и обладает обособленньш

им},ществом. В граllцанском обороте Общество выст}тarет от своего собствснного имени.

Общесгво lrмegт круглую печать, содерх@Iщ/ю полное фирменное наименовапие на

русском языке п указarвие на место на(ождепия Общества. Общество впрilве иметь Iцтампы Е

блаяки со своим фирменным наименомнrем, и другие средства индивидуаJIизации.

2.4. Общество может выступать истцом, ответчиком и третьим лrцом в судах общей

юрисдиrоци, арбитраэкrьп< я трегейских сулах.

2.5. Общество несет ответственноgть по своЕм обязательствам всем своим имуществОм.

2.6. общество не несет ответственвости по обязательствам Участника.

2.7, Участник Общества не отвечает по еm обязатсльствам и несет риск убьггков,

связанных с деятелъностъю Общества" в пределaD( стоимости внесенных им вкJIадов.
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1.1. Общество с ограничеЕяой ответственностью <Меlr<дупаролньй аэропорг
когалым>, именуемое в да.пьнейшем <общество>, создаяо в соответствии с Граждапсюцrr

кодексом Российской Федерацпи и Федеральньап Законом РФ кОб обществах с ограяиченвой
ответственностью).

Общество с ограпвченной ответственностью кМеждlтаролньй аэрпор Когальпл>

создalно в результате пробразоваяия Товарищества с огр:lниllеяной отвgтственностью
<Аэропорт Кога.ltым> (государтвеннм регистрация Общества произведеЕа Постановлением
Главы администрации г.Когмьп,,l Nэ 144 от 22.04.1996).

Свидегельство о постllновке на r{ет в н.шоговом оргаяе серии 8б Nq 00073748l выдаво

ИФНС по г.Когалым, Ханты-Маtсийского автономного округа - Югры.
Свидетельство о внесеяии записи в Единьй государственный реестр юридIfiеских лиц

серии 8б Ns 000243660 выдано ИМНС России по г.Когмыму 30.10.2002, ОГРН -

l02860l442з4l.
Правовое положение Общества права и обязанности его }..rастника опредеJlяются

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера.лtьным з.коном кОб обществах с
ограниченной ответствеfiяостью> (дшlее - кЗакон>), другЕми правовыми актами Российской
Фелерачии и настоящrвl Уставом (лмее - кУстав Обцества>).

1.2. Полвое фирменное яаименокшие Общества на русском язьп<е: Общество с

ограниченной ответственIiостью <Международный аэрпорт КогмымD.
1.3. Сокращенное фирменное uаименование Общества на русском языке: ООО (MЖD.
1.4. Юридrческий адlес, место нitхождения Общества и хранен}tя докуrаентов: 628486

РФ, ХМАО-Югра, г.Кога,чьш, ул.Авиаторв 19.



2.8, Общество не Еесет ответственности по обязательствам Российской Федерацип,
субъектов Российской Федерации, муниципмьных образований Российской Федерации,
государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

2.9. Общество явJulется коммерческой организацией. Общество создается и действует в

цеJIю( !3влечения прибьши посредством осуществлеЕия предпринимательской деятельIrости.
2. l0, Общество осущестыIяет следующпе виды деятельности:

. ,Щеятельность вспомогательнм прочм, связIlннaul с воздушЕым тр!rнспортом;

. Техническое обсл}тсивавие и ремоят автотанспортньD( средств;

. Деятельность автомобильного Фузового транспорта и услуги по перевозкllм;

. Деггельность вспомогательвая, связанная с автомобильным траяспортом;

.,Щеягельность юрпорговаJi;

. Траяспортная обрабожа прчих грузов;

. flеятельность специапьной почтовой связи;

. Деят€льность по предоставлению услуг телефонной связи;

. Аренда и управление собственньь,t или арендовaнным недвижимым имуществом;

. Аренда и лизинг легковых автомобилей и легкю( автотaнспортньD( средств;

. Аренда и лизинг прочих сухопупiых траsспортньD( средств и оборудования;

. ,Щеятельвость, связ:lнн:Ul с обеспечением военной безопасности;

.,Щеятельность в области медицины прчм, не включенная в другие группировкп.
2.1l. Общество вправе также осуцествJuIть любые другие вuды деятельности, не

запрещенЕые зaкоtlодательством Российской Федерации. Отдельньп,tи видаIt4и деятеJъности,
перечень которых опр€делеЕ федеральнымя законaми, Общество может зrlllшматъся тоJIько

после поJIучевия специЕrльного разршения (пrцензии).

2.12. Общество вправе по решению Едпнственного r{астникц создzrмть филиалы и
ожрывать пкдставительств4 как на территориg Российской Федерации, тах и за рубежом. Их
деятеJIьность и статус опредеJIяются Обществом в соответствии с действующимя правовыми

актами Росоийской Федеращ{и и законодательством иносlранного юсударства, на терр!rтории

которого они созд!шотся.

Филиалы и представительства действ},rот от имеяи Общества на осцовании положений,

угверкцаемьrх решением Единственного участника Общества
Филиа,лы п представительстм наделяются имуществом Общества.
Рlководство деятельностью филиа.па иJrи предст:витеJIьства осуществ,uIют лиц3'

на]на(иемые генеральпым директорм общества. Руководитель филиала wrш
представительства действует от имени Общества на основании доверенности, вщIанЕой
обществом.

2.13. Общество в процессе своей деятельяости ведет работу по rIflу и брнирвшию
граждшr, нФ(одящихся в запасе и призывников в соответствии с трбовавишr.tи
закоIrодательства Российской Фелераtпи. Общество выполняет государственные меропрIrятия

по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодатеJIьством.

2.14. Общество берт на сфя обязательство исполнять требования законодатеJIьства

Российской Федерацrrи о государственяой тайне.

СТЛТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КДПИТАЛ
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СТАТЬЯ 4. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА

4,1. Участник Общества вправе прдать или осуществить отчужденпе иньпr бразом
своей доли (части доли) в уставном кaшитале Общества третьим лицам. Согласие Общества яа
совершение такой сделки не требуется.

4.2. !оля Участника Общесгва может быгь отчуждеIrа до полной ее оплаты юлько в

части, в которй она оIшаченa
4.3. Сделкц н.шравJIенная на отчуждеIrие доли rrли части доли в ycTilBHoM кlшкIале

Общества подлежит нотариzлльному удостоверению. Несоблюдеяие Еотари{tльной формы

указапной сделки влечет за собой ее недействительЕость. Нотариальяое удостоверение сделки

пе цебуется при приобретении Обществом доли или части доJIи в ycTirBHoM кzшитапе

общества в сл)пiаJтх, предусмотенньD( статьей 23 Федерального закона от 08,02.1998 Ns14-ФЗ

кОб обществах с огршrиченной отвfiственностьюll.
4.4. .Щоля в уставном капЕтале Общестм переходит к прzrвопреемнику юридического

лица, явJlявIцегося участнrком Общестм.
4.5. Перхол доли }частника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение

его участия в Обществе.
4.б. Выход единственIlого уlастника Общества из Общества яе допускается.

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫJIИ

5.1. Единственньй }частник впрalве раз в год принимать решение о распределении
чистой прибьrлв Общества.

5.2. Общество не вправс принимать решение о распр9делении своей прибыли и ве

вправе выплачивать участнику прибыль, решевие о распределении которой бьшо прингго, в

СJr}лrмх:

о до полной оплаты всего уставного капитaша общества;
. до выплаты действитсльной стоимости доли или частя доли rlастншка общества

в сJI}л{аях, предусмотреняьD( Федераьвьпr зlжояом от 8 февраrrя 1998 г. N 14-ФЗ кОб
обществах с ограниченной ответственностью));

. если на момент принятия тzжого решения общество отвечает признакам
несостоятеJIьности (банкртства) в соответствии с федеральным 3аконом о несостоятýльноСТи

(банкртстве) яли если указанЕые признalки появrrся у общества в результате приЕятия такою

решеЕия;
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3.1. Уставный капитал Общества составJIяется из номинмьной стоимости долей еm
участrиков,

Размер уставного капrгала Общества составJIяет l00 000 (сто тысяч) рублеfi.
3.2. Общество впрatве, а в случаях, предусмотреrrньп Заковом, обязано р{еньцшть

уставный капитал. Уменьшение уст:вЕого капит:ша может осуществляться прем уlrеньшсния
номинаIьной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества и (иiш)
погашепия долей, принадлежащих Обществу.

3.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, и (или) за счет дополнительнъD( вкладов Участника Общестм, и (или)

за счет вкJIадов тетьих лиц, принимаемых в Общество.



. если Еа момент приняти-,l такого решения стоимость чистьD( aжтивов общества
меньше его уставного кtшитапа и резервного фоrrда или станет меньше пх размера в
резуJIьтате принятия тzжого решения;

. в иньD( случаях, предусмотренЕьD( федеральными зaжонами РФ,

СТДТЬЯ 6. ПРАВД И ОБЯЗЛННОСТИ УЧЛСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

б.1 . Участник Общества вправе:
о участвовать в управJIении делами Общества в порядке, установленном Законом

и уставом Общества;
. пол}rllать информацию о деятеJIьности общества и знакомиться с его

бухгаптерскими кЕигilми и иной докуr}rентацией в установленном ею уставом порядке;
. распределятьприбыль;
. продать иJш иным образом осуществитъ отчух(дение своей доли в устаsном

кilпитале Общества либо ее части;
. пол)лtить в сл}чае ликвидациR общесгва часть имущества остllвшегося после

расчетов с кредиторами, или €го стоимость.
Участник Общестм имеет таюке другпе права, предусмотр€нЕые ФедФальsьь{

законом.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРЛВЛЕНИЯ

7.1 . Оргшtами упраsлеяия Общества явJIяются:
. Участник Общества;
. Гепераrrьньй диреrгор - едияоличный исполнительный орган.

СТАТЬЯ 8. РЕШЕНИЕ УЧЛСТНИКА

8.1. Высшим oplaнoм управления Общества явJIяется Участник Обществц
принимаюшцй все решенпя по вопрсап,t, отпосящимся в соответствии с законодатсльстк)м

Российской Федерации к компетенцип Общего собрания участников обществ с огранllченной

ответственностью,
Ежегодно не ранее чем черз 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания

фияансового года, кmорый устанавлимется с 1 января по 31 лембря, Участник общества
принимает решение об угверlклевиЕ годовых результатов деятельности Общества.

Принrтмаемые помимо очередного решения явJIяютýя внеочередньши. Прu принятии ршений
участпиком Общества может присутствовать Генеральный дпрекгор.

8.2. К искrпочrrrельной компетенции Участпика общества относится:
1) опрделение ocHoBHbD( направлений деятельвости Общества а также принятие

ршения об }цастии в ассоциациях и других объедивенил( коммерческих оргаяизаций;
2) изменение Устава Общества" в том lшсле измеЕение размера ycтrrBнom к титала

Общества;
3) принягие решения о передаче полпомочий едtнолиtlного испоJIнительного оргапа

Общества упразJrяющему, уrверждение такого упрaшJIяющего и условий договора с ним;

4) угвержление годовых отчетов и годовьп бухгалтерских бшансов;
5) приняпrе решения о распределении чистой прибьши Общества;

б) принятие решеЕЕя о рfr}мещении Обществом облигаций и иньD( эмиссиояньD(

ценпьп< бумаг;
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7) назначение аудиторской прверки, угверждение аудитора и определение размера
оплаты его услугt угверждение договора с ним;

8) назначение иньD( видов прверок в интересах Общества или его Участника;
9) принятие решения о реоргzlнизации или ликвидации Общества;
l0) назпачепие ликвшIационпой комиссии и }тверждение ликвидационньD( бмансов;
l l ) ленежная оценка неденежЕьD( вкладов в уставный капитаt Обцества;
12) распрелеление доли в ycTitBHoM каIштале Общества, принадlехащей Обществу в

соответствии с законодатеJIьством;

13) принятие решения о выплате действительной стоимостп доли кредхторам
Участяика, на имущество которого йращается взысканхе;

14) принятие ршения о внесеяии вкладов в имущество Общества;
15) ршение вопрсов об одобрениlr сделок, в совершеЕи! KoTopbD( иместся

заинтерефванность:
16) решение вопрсов об одобрнии крупных сделок;
17) 1твермение годового бюджета (финапсового плана) Общества, бизнес-плаlа,

сметы расходов непризводственного харакгера Общества, вяесение измевения в них;
18) предварнтельное одобрение сдеJок, связанньD( с пол}цением или предоставлевием

обществом долгосрочЕых займов и кредитов! предостzlвление гарантий и поручитеJIьств по
обязательствам Общества и (или) тетьих лиц, за искJtючением сделок с единственЕым
Участником Общестм и обществами, входящими в одну группу лиц с Еим;

l9) прлварите:ьное одобреtrие совершеЕия Обществом вексельной сделки, в том числе
о вьцаче Обществом векселей, производстве по ним передаточЕьD( надписей, авалей,

тшатежей независимо от их суммы;
20) прдваритеrьное одобреrше сделок, связatнньD( с приобретевием, отчуждеЕием и

возможностью отчуждения прямо или косвеяно недви>Iслмого им)дцества Общества
передачей в зal"лог кедвюкимого имуцества Общесгва за искпючением сделок с единственным

Участником Общества и обществами, вхоляlцими в одну группу лиц с ним;

21) предварительное одобрение сделок, связанньD( с передачей в арнд5l и иное

пользов{шие педвижимого имущества Общества на срк более l года, за искJIюченRем сделок

с единствеяным Участником Общества и Обществами, входящими в одну группу лrrц с ним;

22) прлварительпое пршrятие решений о совершении сделок, связанньD{ с
приобрегением или отчужден}tем долей в ycTaBEbIx калитllлах, акций, облигаций, закладlьш,
векселей или иньтх ченньп< бумаг или любых прав в отношении такого имущества (пуrем
конвертации, подпискr, опционов иJш иным способом) любой компании или другой
орпlнизации;

23) предварительное одобрение заключения доювора простого товарищестм (логовор
о совместной деятельности);

24) определение переIrня допоJIнительньD( докумевтов, обязательньтх для храненяя в

Обществе;
25) решение вопросов 1"rастия (члевства) или прекраrцения участия (чrrевства)

Обчества в дlугих юрlrдических лица(;
2б) решение вопросов о сппсании по любой стоимости ocHoBHbD( средств Общеgгва;

27) принятие решений о совершении сделок дарения, иньD( сделок,

предусматривающих безвозмездное отчуждение имущества Общества, за искJIючеЕием сделок

с единственным Участником Общества и Обществами, входящими в одну группу лrц с ним;
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28)предмрительное согласование кандидатур rrа должность заместителей
Генерыlьного дrркгора Общества п Главного бдгалтера Общества;

29) предварительное согласование (олобрение) открытия Обществом банковских
счетов (расчстных, текущих, 1танзитЕьш, ссудных, депозитньп<, спецкартсчетов);

30) прлварительное согласование позиции Общества при юлосокшrии (принягии

ршепий) по воцросам, относящимся к компетенции общего собрания ашlионерв
(уlастников) хозяйствепньD( общесгв, аlсдионерм (уrастником) KoTopbD( явJuется Общество;

3 l) заслlчrивание отчетов генерчrльного дирекюра;
32) уrвержление (принятие) докр!ентов, реryлирующих внуценЕюю деятельностъ и

оргаяи:}ацию деятФIьности Общества (внутренних докулиентов Общестм);
33) создание фиJIиалов и открытие представительств Общества;
34) избрание генерального ,црекгора Общества, досрощIое прекращение его

поляомо.шй, уст{шоыIение рдlмера вознаграждепии и денех<вьD( компенсаций генеральнок)

Iцреrгоръ }твер}сДение условий трудового договора с нlrм;
35) решение иньD( вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
Прелусмотрнньlе подпунктамн 2, 4, 5,9 ,10 настоящего пункта вопросы, а также

др}тие отнесенвые в соответствии с Закояом к исклюlштельяой компетенции Участника

Общества вопросы не мог}"t быть отнесены к компетеяции иных оргzшов управJIенttя
обществом.

8.3. Внеочередные ршения принимаются Участником Общества по мере
необходимости.

8.4. Решенпя Участника Общества принимаются единолично, оформляются в
письменЕом виде, подтверждаются подппсью лица, котор€ упоJIяомочено выступать от его
имени, и заверяется отмском печати, если соотвfiствующее юридическое лицо имеет пеlить.
Нотаримьное удостоверение принять,D( решений едrнственным }п{астником Общесгва ве
трбуется, acJm иное яе предусмотепо настоящпм Уставом rlли деfiствlпопtим
законодательством.

СТДТЬЯ 9. ЕДИНОЛИЧНЬЙ ИСПОЛНИТЕJЬНЬЙ ОРГДН ОБЩЕСТВЛ

9,1. Единоличным исполнйтельным оргtшом Общества является генершьньй

lmpel(гop,
Генермьный дирекIор Общества Еазначается решением Участника Общества сроком

на 3 (три) года. Полномочия генерального дир€ктора могуг бьпь досроrшо прекраlцеЕы по

решеяпю Участника Общесгва.
9.2. Труловой договор (изменения и дополнениJt к нему) между Общесгвом и

генерrцьным директором подписьвается от имени Общестм лицом, уполномоченпым
участппком общества.

9.3, К компетенции генерального дир€пора отвосятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Обществ4 за искJtrоченпем вопросов, отнесеЕных действующим
законодательством и llастоящим Уgгавом к компетенции Участвика общестм.

Генера.пьвьй дирrгор Общества:
1) организует выполrlенпе решений Участника Общества;

2) без ловеренности действует от имеЕи Общества, в том числе: предстаышет сг0

интересы, совершает сделки, }тверждает штатное расписаяие Обчества, издасг приказы,

распоряжения и в пределах своей компегенции даЕг указirния, обязательные дш испоJIнеt {я
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всеми работниками Обществц опредеJrяет условия оплаты туда работIrиков Обществъ ею
предстчlвительств и филимов, а 1акже издает приказы о Еазначении работников, их переводе и

увольвеяии, IIрименяет меры поощрения и налагает дисципJшнарЕые взыскания, прц условии,
что:

- сделк!t и иные действия, решение о совершении KoTopbD( в соответствии с
действ}тощим з:конодатеJIьством и настоящим Уставом должно прпниматься Участltиком
Общества, мог}т за&lючаться (совершаться) генеральньпr директором только при наличиц и в
соответствии с таким рЕшением Участяика Общества;

- Iiшначение на должности, которые в соответствии с настоящим Устазом долllсrы бьrгь
предваритеJIьно согласовitпы Участником Общества, могут производиться генеральвым

дирекгором только при нiлличии соотвgтствующего решения Участника Общества;
3) обеспечивает контроль исполненпя вн}треннш( док)ъ{ентов, реглzrментирующих

текущlто деятельвость и порядок оперативною управления Обществом;
4) опрделяет и }тверждает орг.lнпзационную струrý,ру Общества;
5) направляет уведомлениJr кредпторам Общестм в случае реорпlпиздши хJIи

ликвндации Обществц предстоящего р{еньшения уставною кiшитала Общества и в иных
определенньD( Законом случаю(;

6) вьиаег доверенности, предостalвл,rющие полномочия действовать от имени
Общества по вопросам, не вьгr(одящим за пределы компетенции генерaцьного дIрекюра
Общества;

7) в рамках своей компgгенция решает вопросы развития Общества и его деятеJъности;
8) обеспечивает ведение списка Участников Общества в соответствии со статей З1.1.

Закова;

9) прдоставляЕт письменньй отчет по исполнению ках(дого решения (поручевия),

принягого Участником Общества;
10) исполняет другие функции, возложевные на нею Законом, Участником Общесгвц а

также настоящим Уставом.
Генеральный lцректор обязан информиромть контрагентов Общества о

существующих ограниllенил( его попномочий в отношении закJIючения сделок,

установленньD( нirстоящrrм Уgгавом.
9.4. Общество впрше передать по договору полномочия своего едиuолиtшок)

исполнительвого органа управляющему.
9.5, Генеральный дирскIор Общества подотчетен Участнику Общества, обязшr

предстalвJuпть отчеты о деятельности Обrцества Участнику Общества не рже l раза в год.

9,6, Генерыlьный директор Общества обязан письменно уведомJIять Участника
Общества о налиIши у него и (или) его близких родственников JпобьD( инвестиций в уставных
капитzшах хозяйствею{ьrх товариществ и обществ, в том Iшсле об участии в уставных
(склмочнълх) кiшиталах хозяйственньп< томриществ и обществ, акционером ýчасгником)
которьтх яыиется генеральвьй дирекгор Общества и (или) его близкие родсгвенники, а Taroke

информиромть о сделках указапньD( вьпле обществ и mвариществ с Обществом в течение 5

(пяти) дней с момевта осуществления таких инвестиций или закJIючения таких сделок.

9.7. Если деятельность Общества связана с работой со сведениями, составJIяющими

государственЕую тайну, на должliость генерального ,цректора назвачается лицо, имеющее

соответствующую форму лопуска к государственной тайне и необхолимую подготовку,
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предусмотеЕн},ю действуюuшм зiжонодательством, по оргчlнизации работ по защите
государственяой тайны в Обществе.

9.8. Генераrьньй дЕрекгор несет персонмьЕую ответствеяпость за организацию работ,
задач по защите и сохрalнснию государственной тайны. Принимаст решение о допуске
(отказе), либо пркращении допусм доJDкностньн лиц и фаждaн к государственной тайIrе и

условиях закJIючевия с зтимIt лицzми трудовых договорв.

стАтья 10. хрАнЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА-
ПРЕДОСТЛВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Генера,тьный дирекIор Общества отвечает за хранепие доýrмеttтов Общества,
предоставленпе их и соответствующих выписок Участнику Общества по запросу, а также

заверение необход{мьD( копий таких докрrентов.
10.2. Общество обязаво храпить следуюцше документы:
. протокоJты, решеяЕя, договоры и иные документы, связau{ные с yчреждепием

Общества' Устав Общества" а тtuоке внесенные в Устав Общества и зарегrстрирванные в

устаfi оыIепном порядке изменения;
. документ, подrверждrlющий государственную регистрацию Общества;
. документы, подтверждirющие прzва Общества на имущество, находящееся на его

ба:tансе;
. вItутенние док}мепты Общества;
. положеЕпя о фиJшаJIах и представительствах общества;
. документы, связаrrные с эмиссией облигаций и иньD( эмиссrlокньrх ценных бумаг

Общества;
. протоколы Общих собраннй уlастников Общества, решения Участника Общества;
. списки аффилирокlнньD( лиц Общества;
. список Участнпков общестм и доку!r{енты, явrIяющиеся основaшием возвикновения

прав и обязанностей в отношении долей Общеgгм (логовор зlшога доли, договор куплв-

продажи доли, нотариаJъные копии змвлений в ИФНС);
. закJIючения аудиторов, государственных и муниципальньD( орftlнов финансового

контроля;
. судфные ilкты по спору, связанному с созданием Общеgгва" управпеяием им или

rIастием в нем, в том rшсле определения о возбуждении арбитражньь.t судом производстм по

делу и принятии нскового змвлевия или змытения, об изменении основания BJm предIt ета

palнee зiцвленного иска;
. иные докр{енты, предусмотренные федеральнымп з;lконамп и иными правовыми

акгами Российской Федерации, вв)пренними докуtr,tентами Общества, решеrrиями Участника и
Генера.пьпого дирекгора Общеотва.

10,3. Общество по трбоваttию Участника Общсства обязано обеспечить ему доступ к

документам, предусмотренgым пунктом l0.2. Устам Общества. В течение трех дrей со дня
предьявления соответствующего трбоваrия Участником Общества указанные документы
должны быь прлоставлевы Обществом для ознакомления в помещеЕия исполЕ}IтеJьпою

органа Общества.
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Общество по требованию Участним Общества обязлrо нaшравитъ ему копии

указанньrх докуъ{ентов в течение 5 (IIяти) дней с даты предьяы]еЕrя требования. fIлата,
взимаемaц Обществом за по.щотовку таких копий, не может превышать фаспrческой
стоимости изготовлекшI такrх копий.

l0.4. Участrrик Общества имеет право запросить и пол}пшть копию Устава Общества (с

rlетом изменений), а Taute копии или выписки из протоколов Общего собрд{ия )^истников
общеqгм или решений Участника общества.

Плата, взимаемая Обществом за подготовку таких копий, не может пр€вышать

фшсшческой стоимости цзютовJIения таких копий и выписок.

10.5. Общество при реоргапизации, Jlиквидaчц{и или прекращении работ, содерждцих
сведения, составляющие государственrrую тйну, обязапо обеспечить сохраrrность этих
сведений и их ltосителей пугем разработки и осущест&qения системы мер ре)шма
секрfiности, заrцитъ,I информачии, П,Щ ИТР, охраrrы и пожарной безопасности.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕЖДУНАРОДНЫИ АЭРОПОРТ КОГАЛЫМ"

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоzо л чца

основной госуда венныЙ егист ционныи номе огрн)

"10" марта 2О21 года
ччсло месяц (пропчсью) ео0

за государственным регистрационным номером (грн)

3апись соде ит след ющие сведения:

Сведения о заявителях п и данном вкде гис ции

Сведения о докумонтах, прэдставленных дrlя внесения данной записи в Единый государственный
ю идических лиц

1l0 2 8 6 0 1 4 4 2 3 4 1

2 2 1 8 ь 0 0 0 6 1 9 2 0

N9
п/п

3начение показателя

1 2 3

,1 IЛицо, действующее от имени юридического лица без
довеоенности

Вид заявителя

Данные заявumеля, фuзчческоео лuца

2
Фамилия
Имя
отчество

lвильмнов
Ьлорид
lгдлимзянович

3
Идентификационный номер налогоплательlцика
(инн) |uuouo,,,..rо,

4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН |8608012з4709

1

Наименование документа
р13014 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕнии
учр.докумЕнтА иtили иных свцЕниЙ о юл

6 Дата документа 02.0з.2021
7 flокументы представлены на бумажном носителе

2

8 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
пошли ны

9 Номер документа

лист записи
Единого государственноrо реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
ли ца

внеGена запись о гоGчдаоственной DегистDации изменений. внесенных в
ччредительный докчмент юридического лица. и внесении изменений в
сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕгРюл

наименование показателя

l387

1



10 [Щата документа 25.02.2021
1 1 [Д[окументы представлены на бумажном носителе

2

12 lНаименование докyмента рЕшЕниЕ N9 2
13 lДата документа 25,02,2о21
14 |Щокументы представлены на бумажном носителе

4
15 |Наименование документа УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕМКЦИИ
16 Щата документа 02.0з.2021
17 lдокчменты представлены на бумажном носителе

5
1 8 |Наименование документа
1 9 [Д[окументы представлены на бумажном носителе

6
20 |Наименование докyмента
21 Щокументы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

",l0" марта 2021 года

Начальник отдела

ДОКУМЕНТ ПОДIИСДН
yc}r,rf, нной км,IIrФиппромнноrr

а,IЕюронной подписью
сведения о сертифихате эл

СертяФtй: бАВ4ЕОО5]АСАА9l'l3В7АбDЕССl9Е3ВD
Вл.д.л€ц: Бурхае.!АлбffшСмиgзrвовнд
ИФНС Росс!я по Срг}асюшу рдйову )Ф{АGЮФы
ДейФ!lФеп: с ]3 10,2020 ло l],l0 202l

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Сурryтскому району

Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры

полное HaUMeHoBaHue налоzовоео ореана

Буркаева Альбина Салимзяновна
Поdпчсь , Фамчлuя, чнчцчальl

2

lопись

lKoHBEPT

чuсло месяц(пропчсью) zo0



Общество с ограниченной о т в е т с т в е н н о с т ь ю
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЭРОПОРТ КОГАЛЫМ)

628486 РФ, ХМАО-Югра, г.Когальiм, ул.Авиаторов, l9

Решение единственного учдстника общества с ограниченной ответствепностью
<Меясдународный аэропорт Когалым> (далее по тексry Обшrество)

(Решение ЛЪ2)

г. Когалым ,-1-
<<cY J >> оS 2021г.

Место принятия решения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Когалым, ул.flр.Народов, д.7 каб. 1 07

Комитетом по управлению муниципа"'lьньlм имуществом Администрации города
Когалыма, (ОГРН 102860|44З199, ИНН 8608000070, КПП 860801001) - являющимся
единственным участником Общества, в лице Председателя Кова,rьчука Алексея Вмериевича,
принято РЕШЕНИЕ:

l . Утвердить устав Общества в новой редакции.
2. Зарегистрировать указанные изменения в установленном законом порядке. Обязшrность

по государственной регистрации возложить на врио генерального директора Общества
Вильданова Фдорида Галимзяновича.

председатель комптета:

да

А.В. Ковальчук

6i
по управлению
муниципальным

имуществом

комите.

),/^ А.
решение составлено "1 2 r 1. 202l

д


