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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  03.11.2016   №   1758-р/адм


Об утверждении в новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «Эс-Си-Эс»


1. Утвердить в новой редакции прилагаемый Устав Общества с ограниченной ответственностью «Эс-Си-Эс» (далее – Общество).
2. Обществу (Е.Е. Лобанова) осуществить необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Общества. 


Губернатор
Смоленской области	                                                                          А.В. Островский




















УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Смоленской области
от 03.11.2016  №   1758-р/адм




УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Эс-Си-Эс»

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эс-Си-Эс» (далее – Общество), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», областным законом «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской области».
Общество зарегистрировано постановлением Главы администрации г. Смоленска от 08.08.95 № 628, регистрационный номер 5505.
1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава, федерального законодательства, областного законодательства.
1.3. Единственным участником Общества является субъект Российской Федерации - Смоленская область (далее также – участник Общества). 
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с   ограниченной ответственностью «Эс-Си-Эс», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Эс-Си-Эс».
Общество является коммерческой организацией.
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 в латинской транскрипции и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.
1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, в том числе денежные средства, и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
1.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также получение прибыли.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, Общество осуществляет следующие виды деятельности, являющиеся предметом деятельности Общества: 
- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения и радиовещания;
- деятельность в области радиовещания и телевидения;
- подготовка, создание и выпуск телевизионных программ и радиопрограмм;
- рекламная деятельность, в том числе сбор, подготовка, изготовление, распространение и выдача рекламной продукции;
- осуществление коммерческих проектов в сфере телекоммуникаций, информационных технологий, рекламы;
- производство фильмов;
- зрелищно-развлекательная деятельность;
- оказание услуг по приему и распространению российских и иностранных телерадиопрограмм с искусственных спутников;
- оказание услуг по организации сетей кабельного телевидения;
- оказание консультационных услуг;
- осуществление проектов по созданию и внедрению новой техники;
- осуществление межрегиональных проектов в сфере распространения электронных средств массовой информации, связи и информационных технологий;
- проектирование объектов, осуществляющих распространение телерадиосигнала, космической связи и радиосвязи, радиорелейных линий и сетей кабельного телевидения;
- выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объектах, осуществляющих распространение телерадиосигнала, космической связи и радиосвязи, радиорелейных линий и сетей кабельного телевидения;
- коммерческое посредничество;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.
2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным настоящим Уставом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 
3. Правовой статус Общества

3.1. Учредительным документом Общества является Устав Общества.
3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц».
В своей деятельности Общество руководствуется федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и участником Общества.
3.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые федеральным законодательством сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.
3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.
3.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом.
3.9. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет создавшее их Общество. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
3.10. Общество имеет право:
3.10.1. Участвовать в юридических лицах и создавать на территории Российской Федерации юридические лица в соответствии с федеральным законодательством.
3.10.2. Участвовать в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
3.10.3. Осуществлять иные права в соответствии с федеральным законодательством.

4. Права и обязанности участника Общества

4.1. Участник Общества обязан:
4.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
4.1.2. Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
4.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
4.1.4. Беречь имущество Общества.
4.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
4.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
4.2. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.3. Участник Общества вправе:
4.3.1. Участвовать в управлении делами Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
4.3.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
4.3.3. Принимать участие в распределении прибыли.
4.3.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
4.3.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
4.4. Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его участника. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества составляет 100 процентов. 
Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
5.3. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
5.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в  установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
5.6.1. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.
5.6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества принимается на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участника Общества без изменения размера его доли.
5.6.3. В решении об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участником Общества определяется общая стоимость дополнительных вкладов.
Номинальная стоимость доли участника Общества увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
5.6.4. На основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада может быть принято решение об увеличении уставного капитала Общества.
Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
5.6.5. Внесение дополнительных вкладов участником Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участника Общества или решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.
В случае несоблюдения сроков внесения дополнительных вкладов, указанных в статье 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.
5.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества должно осуществляться с сохранением размера доли участника Общества.

6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале 
Общества к третьим лицам. Выход участника Общества из Общества

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
6.3. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества.
6.4. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке.
6.5. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.



7. Высший орган Общества

7.1. Поскольку Общество является Обществом с одним участником, решения по вопросам, относящимся в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. 
7.2. К компетенции единственного участника Общества относятся:
7.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
7.2.2. Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.
7.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
7.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
7.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.
7.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
7.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
7.2.9. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
7.2.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
7.2.11. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств.
7.2.12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
7.2.13. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
7.2.14. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.
7.3. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются участником Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.





8. Единоличный исполнительный орган Общества

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, который подотчетен высшему органу Общества.
8.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор назначается участником Общества сроком на 3 (три) года и может назначаться неограниченное количество раз. 
8.3. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи Обществом по  договору осуществления полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.
8.4. Генеральный директор обязан:
8.4.1. В своей деятельности соблюдать требования федерального законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями участника Общества, принятыми в рамках их компетенции, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.
8.4.2. Действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
8.5. Генеральный директор Общества:
8.5.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.
8.5.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
8.5.3. Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества.
8.5.4. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
8.5.5. Обеспечивает выполнение решений участника Общества.
8.5.6. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение участником Общества.
8.5.7. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.
8.5.8. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником Общества, настоящим Уставом и федеральным законодательством.
8.5.9. Открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях.
8.5.10. Обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности.
8.5.11. Представляет на утверждение участнику Общества годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества.
8.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания.
8.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.
8.8. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

9. Распределение прибыли

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.
9.2. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением участника Общества о распределении прибыли. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли. 
9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли: 
9.3.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества.
9.3.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
9.3.3. 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.
9.3.4. Если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения.
9.3.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.4. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято:
9.4.1. 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.
9.4.2. Если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты.
9.4.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.4.4. По прекращении указанных в пунктах 9.4.1 - 9.4.3 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.
10. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

10.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Хранение документов осуществляется по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику Общества.
10.2. Общество обязано обеспечивать участнику Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
10.3. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с настоящим Уставом, в том числе с изменениями.
Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 10.1 и 10.2 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. 
Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11. Аудиторская проверка Общества

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, участником Общества.
11.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными федеральными правовыми актами.

12. Ревизионная комиссия Общества

12.1. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
12.2. Ревизионная комиссия Общества утверждается (назначается) участником Общества сроком на один год.
Количество членов ревизионной комиссии Общества не может быть менее трех человек. 
12.3. В своей деятельности ревизионная комиссия Общества руководствуется федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению участника Общества, а также суда в случае и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам в соответствии с федеральным законодательством.
13.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.4. Решение участника Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается участником Общества самостоятельно или по предложению Генерального директора.
Участник Общества в случае добровольной ликвидации принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
13.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц».

