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1. Общие положения
2

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб Алтай», именуемое далее 
“Общество”, создано и действует на основании настоящего устава и действующего законодательстве 
Российской Федерации.

1.2. Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб Алтай».
1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:
Полное фирменное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностьк 

«КатЛаб Алтай».
Сокращенное фирменное наименование общества - ООО «КатЛаб Алтай».
Фирменное наименование Общества на английском языке:
полное фирменное наименование Общества на английском языке - «CathLab Alts 

Limited»,
сокращенное фирменное наименование на английском языке - «CathLab Altai Ltd.».
1.4. Место нахождения общества: Российская Федерация, 359304, Алтайский край, г. Бийск, уг 

Льнокомбинат, строение 10/1.
1.5. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим уставом и действующи! 

законодательством Российской Федерации.

2. Предмет и цели деятельности общества
2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли 

качестве основной цели своей деятельности.
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

1. Инвестиции (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественнь 
права, иные права, имеющие денежную оценку) в объекты предпринимательской и (или) инс 
деятельности;

2. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
3. Оказание маркетинговых, научно-технических, сервисных, посреднических, технических услуг;
4. Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
5. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
6. Рекламная деятельность;
7. Управление недвижимым имуществом;
8. Торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая;
9. Закуп медицинских изделий;

10. Оптовая реализация медицинских изделий;
11. Розничная реализация медицинских изделий;
12. Реклама медицинских изделий;
13. Техническое обслуживание медицинской техники;
14. Фармацевтическая деятельность;
15. Осуществление внешнеэкономической деятельности;
16. Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность;
17. Организация, проведение и участие в выставках изделий медицинского назначения 

медицинской техники;
18. Транспортирование грузов;
19. Оказание услуг складского хозяйства;
20. Медицинская деятельность;
21. Деятельность по оказанию медицинских услуг (работ), в том числе, но не ограничиваясь, оказан 

услуг по анестезиологии и реаниматологии, гематологии, клинической лабораторной диагности! 
лабораторной диагностике, медицинской реабилитации, нефрологии, операционному делу, 
сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, эндоскопии;

22. Врачебная практика;
23. Оказание населению высококвалифицированной, специализированной, консультативно

диагностической, лечебно-профилактической помощи в амбулаторныШ^б^дционарных услови? 
применением высокоэффективных медицинских технологий по;

абдоминальной хирургии, 
акушерству и гинекологии, 
акушерскому делу, 
аллергологии и иммунологии, 
анестезиологии и реаниматологи/
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челюстно-лицевой хирургии,
экспертизе временной нетрудоспособности,
экспертизе на право владения оружием,
экспертизе наркологической,
экспертизе профпригодности,
экспертизе связи заболеваний с профессией,
эндокринологии,
эндоскопии.

4. Фармацевтическая деятельность, в т.ч.:
оптовая и розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, 
производство лекарственных препаратов для медицинского применения.

5. Деятельность аптечных организаций, в т.ч. ветеринарных.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Общество может 
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых 
видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 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. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной 

регистрации.
3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет расчетные и иные счета в банках и иных 
финансовых учреждениях.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, 
сокращенное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества, 
штампы и бланки со своим фирменным наименованием, может иметь собственную эмблему, а также 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3.6. Участники Общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном 
капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в 
уставном капитале Общества.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, которые не 
являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений и 
наделяются имуществом создавшим их Обществом.

3.8. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и 
представительств.

3.9. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ, 
обществ, иных юридических лиц, а также иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества.

3.10. Общество имеет право выпускать ценные бумаги в установленном законом порядке.
3.11. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором.
3.12. Общество является корпоративным юридическим лицом, учредители (участники) которого 

обладают правом участия в Обществе и формируют его высший орган управления.
4. Участники общества

4.1. Участниками Общества на момент его создания являются его учредит 
Общества могут быть как российские, так и иностранные физические и ю

4.2. Участник Общества вправе:
/Йр .

стниками


