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11.3 Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 30 (Тридцать дней) со дня 

принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. 

11.4 В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, 

часть такой прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в 

течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о 

выплате соответствующей части прибыли. 

11.5 Основания для ограничения распределения прибыли Общества между участниками 

Общества и ограничения выплаты прибыли Общества участникам Общества 

устанавливаются законодательством РФ. 

12.ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

12.1 Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами управления Общества. 

12.2 Информация, подлежащая раскрытию, должна раскрываться на русском языке. 

12.3 Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) вл11яние 

на решения, принимаемые органами управления Общества, раскрывается: 

12.3. 1 в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние 

на решения, принимаемые органами управления Общества; 

12.3.2 в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существе11ное (прямое 

или косвенное) влияние 11а реше11ия, принимаемые органа.ми управления Общества, 

с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное 

влияние. 

Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать 

информации, включенной в Слнсок. 

12.4 Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст сп11ска лиц, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами управления Общества и схему взаимосвязей Общества и лиц, 

оказьmающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами управления Общества. 

12.4.1 В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество не позднее 10 

рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать 

обновленные Список и Схему на официальном сайте Общества в сети Интернет. 

12.5 При опубликовании информации в сети Интернет, Общество обязано обеспечить 

свободный доступ к та.кой 1111формации, а также сообщать по требованшо 

заинтересованных лиц адрес сайта Общества, на котором осуществляется 

опубликование данной информации. 

12.6 Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, еслн 11а 

сайте Общества в сети Интернет размещена следующая информация об указанных 

лицах: 

12.6.1 фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место житеш,ства 

(наименование города, населенного пункта) - для физических лиц; 






