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1 . 0 Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Автогранд», 
именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании Гражданского Кодекса РФ, 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», других норм 
законодательства РФ и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

1.2. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Автошкола «Автогранд». 

Сокращенное наименование общества: ООО «Автошкола «Автогранд». 
1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством о государственной 
регистрации юридических лиц. 

Общество создано без ограничения срока его деятельности. ' 
1.4. Место нахождения Общества: 150508, Ярославская область, Ярославский район, с. 

Сарафоново, д. 28, кв.4. 
1.5. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, признающие 

положения настоящего Устава, при этом число участников не должно быть более пятидесяти. В 
случае, если число участников Общества превысит указанный предел, оно обязано в течение года 
преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. 

В состав участников Общества не могут входить лица, которым участие в хозяйственных 
обществах запрещено законом. 

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Общество .вправе в установленном порядке открывать счета на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 

1.7. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на 
русском языке и указанием на место нахождения Общества. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 
зарегистрированный товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации. 

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению 
общего собрания участников общества, которые вправе осуществлять свою деятельность от имени 
создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет 
создавшее их общество. 

Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами 
юридического лица, которые не отвечают по обязательствам общества. Общество отвечает по 
обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных 
законодательством. 

1.9. Учредительным документом общества является настоящий Устав. По требованию 
>"частника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные 
сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом общества, в том числе с 
изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию 
действующего Устава общества за плату, не превышающую затраты на изготовление копии. 

Изменения, внесенные в Устав общества по решению учредителя, а также по решению 
общего собрания участников общества при участии в обществе более одного участника, 
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, 
установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с 
момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. 

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество создано с целью осуществления предпринимательской деятельности и 
получения в результате этой деятельности прибыли. 

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
• Образование для взрослых и прочие виды образования 
• Обучение водителей транспортных средств 
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• Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в др. 
групп. 
• Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
• Торговля автотранспортными средствами 
• Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностнями 
• Торговля автомобильными, узлами и принадлежностями через агентов 
• Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое 
обслуживание, ремонт мотоциклов 
• Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) 
• Деятельность такси 
• Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 
• Аренда легковых автомобилей 

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством в целях получения прибыли. 

Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 
специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такой лицензии или в 
\"казанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 
законом или иными правовыми актами. 

2.3. Общество свободно в выборе предмета, содержания и формы договоров и 
обязательств, любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

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

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

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
3.3. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, 

связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество 
несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его учреждением, 
только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников общества. 

В случае несостоятельности (банкротства) 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 общества может быть возложена субсидиарная ответственность по 
его обязательствам. 

3.4. 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. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и 
физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества в порядке, 
предусмотренном учредительными документами Общества и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Участники общества вправе: 
- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством 

и Уставом общества; 
- получать информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, 

иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; 
- принимать участие в распределении прибыли; 
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому 
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лшг- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и уставом общества; 

- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая возможность 
гтг-егуемотрена уставом общества, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;" 

- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость; 

- передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества 
другому участнику общества или третьему лицу с согласия общего собрания, решение общего 
собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале 
общества, принадлежащих участнику общества, принимается большинством голосов всех 
участников общества (при этом голоса участника общества, который намерен передать в залог 
свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются); 

- обжаловать в течение сроков, установленных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», решения общего собрания участников общества, Генерального 
директора общества, принятых с нарушением требований указанного закона, иных правовых 
жгов, настоящего Устава и нарушающих права и законные интересы участника общества. 

4.3. Участники общества обязаны: 
- оплачивать доли в уставном капитале общества; > 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества. 
4.4. Участники общества имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством и Уставом общества. 
4.5. Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять 

процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества 
участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) 
делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет. 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

5.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, 
гарантирующего интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости долей его 
участников. 

Уставный капитал общества составляет - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей и составляется 
из номинальной стоимости долей участников общества. 

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости 
чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. 

5.2. На момент регистрации Общества учредителями выполнено требование действующего 
законодательства об оплате не менее 50% уставного капитала. 

5.3. Оплата долей в уставном капитале общества, в том числе и в случае его увеличения 
может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными 
правами либо иными имеющими денежную оценку правами. 

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, 
утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками 
ос шества единогласно. 

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника 
существа в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет 
более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен 
привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной 
стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может 
ггргвышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком. 

5.4. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в 
ставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу. 

5.5. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение срока, 
;• становленного настоящим Уставом, неоплаченная часть доли переходит к обществу. 

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества 
к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены 
между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества 
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глн гтгехтожены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим 
липам. 

Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в 
если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была 

т : поставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об 
—ествах с ограниченной ответственностью». 

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются 
г^меры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и 
гсте деление иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания 
.частников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в 
уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества 
I г.тжен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли. 

5.6. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты и 
м: :кет осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов 
•частников общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, в порядке, 
-те^усмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

5.7. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в 
г аз>мяый срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, 
¥х вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в 
стскн. предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество 
осязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок 
-2Jc«e возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в 
очзстве вклада имущество. 

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
: "гдествах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения 
з : ^ошальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) 
г : гашения долей, принадлежащих обществу. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
еныпения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного 

I соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату 
тедставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в 

Уставе общества, а в случаях, если в соответствии с указанным Федеральным законом общество 
х кзано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества. 

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 
л глей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех 
; частников общества. 

5.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 
частых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об 
; еныпении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых 
-.•""•зов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. 

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых 
1-'"П£вов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного 
t ;дгральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату 

:;• дарственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации. 
5.10. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного 

«злнгала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и 
ггс новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе 
"гчаги, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
: : : "щение о принятом решении. 

Доказательства уведомления кредиторов предоставляются обществом органу, 
. тдествляющему государственную регистрацию уменьшения уставного капитала общества. 
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6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА 

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ 

6.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей 
: -: п и части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного 
:>?—ества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не 
требуется. 

Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким 
--летникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в 

- :с£лке правопреемства или на ином законном основании. 
Участник общества вправе продать или произвести отчуждение своей доли (части доли) 

—етьнм лицам. В случае отчуждения участником общества доли (части доли) третьему лицу иным 
способом чем продажа, участник доли должен получить согласие на такое отчуждение у 
ссгатьных участников Общества. 

6.2. При намерении участника общества продать свою долю или часть доли третьему лицу 
х^утие участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 
; -частника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения 
ттетьему лицу и заранее определенной уставом общества цене пропорционально размерам своих 
жией. I 

В случае, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право 
-;к\ттки доли или части доли, продаваемой его участником, то преимущественное право покупки 
*:лн или части доли возникает у самого общества, по цене предложения третьему лицу или по 
згганее определенной уставом цене, но не ниже установленной для участников общества цены. 

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 
хшества единогласно, в Устав общества могут быть внесены положения, устанавливающие 
~: е :-:мущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками 

шества или обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера 
такой цены или порядка ее определения. Исключение из устава общества положений, 
;• стравливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале 
х шества по заранее определенной уставом цене, осуществляется по решению общего собрания 
/частников общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников 
of шества. 

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале 
: г~ества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников 
: : шества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной 
: тнм лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или 
-астн доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в 
••:: '••ент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся 
^частником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных 
^ игральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается 
- г ~;лученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило 
гзещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения 
: : шеством допускается только с согласия всех участников общества. 

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом участники 
:: ~ества или общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части 
: :лн в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в 
гез% льтате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли 
-•rxj отказа отдельных участников общества и общества от преимущественного права покупки 
- : или части доли в уставном капитале общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть 
~: :1аяы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его 
частников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по 

~е=е. которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная 
покупки доли или части доли обществом отличается от заранее определенной цены покупки 

JC-тн :-1ли части доли участниками общества, доля или часть доли в уставном капитале общества 
: - гг быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки 

жхи или части доли обществом. 
По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

ества единогласно, в Устав общества могут быть внесены положения, устанавливающие 



. 7 
- с iz: к осуществления участниками общества преимущественного права покупки доли или 

доли в уставном капитале общества непропорционально размерам долей участников 
" _ г r r s i Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению 
—его собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от 

f p t r o числа голосов участников общества. 
При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением 

юе вещественного права покупки доли или части доли любые участник или участники общества 
- " : гели уставом общества предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли 

части доли, общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники общества 
г >: общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в 
г гее ном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. 

Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале 
:<: пества не допускается. 

63. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той 
^зста. в которой она оплачена. 

6.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
:•:лества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
.у^занной сделки влечет за собой ее недействительность. 

6.5. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с 
: :ента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли 

е .ставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с 
.. енга внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 

изменений на основании правоустанавливающих документов. 
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят все права 

г- обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной на 
: гч>ждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения 
гзого основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных 
соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник общества, 
:с>тдествивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет 
г сред обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения 
:делкн, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале 
ее хества, солидарно с ее приобретателем. 

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части 
л:ли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, 
: : мента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических 
гжа переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем 

гтьявления иска в арбитражный суд. 
Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, 

"те^усмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона «Об обществах с 
: гт шиченной ответственностью», а также распределения доли между участниками общества и 
тт: лажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со 
с~;гъей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при 
- : г: льзовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или 
= жгга доли и ее акцепта. 

6.6. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 
гг о преемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. 

6.7. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов 
ГГ:13Л и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия 
; ̂ злников общества. 

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) 
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

7.1. В случае, если ни один из участников общества не пожелал приобрести уступаемые 
- летником долю или часть доли и его участники не дали согласие на приобретение ее третьим 
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тал-v.. общество обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему 
- или часть доли. 

В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении 
>—''.гной сделки или об увеличении уставного капитала общества в соответствии с пунктом 1 
сттгьа 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество 
хйвнно приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого 
гегеяия или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, 
•яиидлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником 
: "_;гства в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был 
.-езггь о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем 
: ;•-*- -нии участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть 
—. тъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия. 

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение 
—с v месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, общество обязано выплатить 
.--астнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, 
~т е деленную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный 

"г г иод. предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, 
•хм с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. 

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 
хщесхва единогласно, в Устав общества могут быть внесены положения, устанавливающие иной 
ссос исполнения указанной выше обязанности. Исключение из устава общества указанных 
•сложений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя 
—етхми голосов от общего числа голосов участников общества. 

7.2. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктом 6.7. статьи 6 Устава 
: -"асие участников общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли 
"гэехолит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного 
Z игральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества 
1" • получения такого согласия участников общества. 

При этом общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в 
т а з о м капитале общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части 

I ТЕ. определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний 
: -четный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, 

с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости. 
7.3. В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 8 Устава 

; - золя переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему 
звдвле&ие о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале 

: - гства, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний 
—-; тный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия 
~ >частника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае 

-;-;-тной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной 
« с т а дата. 

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или 
-лег--: доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же 
—: -гмости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. 

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 
_ эства единогласно, в Устав общества могут быть внесены положения, устанавливающие иной 

•: • или порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли. Исключение из устава 
"-ircTBa указанных положений осуществляется по решению общего собрания участников 
_ ества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов участников общества. 

7.4. Доля участника общества, исключенного в соответствии с законодательством из 
_ эства, переходит к обществу с момента вступления в законную силу решения суда об 

- -~-:чении участника из общества. 
При этом общество обязано в течение года с момента перехода к обществу доли 

тлгтить участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по 
днкчм бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий 

вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного 
• "с~енника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. 

".5. Доля или часть доли переходит к обществу с даты: 
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1) получения обществом требования участника общества о ее приобретении; 
2) получения обществом заявления участника общества о выходе из общества; 
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале общества или предоставления 

компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с 
: гтаниченной ответственностью»; 

4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника общества из 
:•: пества либо решения суда о передаче доли или части доли обществу в соответствии с пунктом 

8 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
5) получения от любого участника общества отказа от дачи согласия на переход доли или 

части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или правопреемникам 
- оидических лиц, являвшихся участниками общества, или на передачу таких доли или части доли 
•.вредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника общества, 
; : гственнику имущества ликвидированного учреждения, государственного или муниципального 
• ^-тарного предприятия - участника общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли 
в ставном капитале общества на публичных торгах; 

6) оплаты обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих 
астнику общества, по требованию его кредиторов. 

Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть 
-тедставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в 
-гчение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения 
-таэбретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 

7.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в 
ставном капитале общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 

:лного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если иной срок не предусмотрен 
настоящим Уставом или ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью». 

7.7. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале общества 
; оплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его 
• — азного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить 
свой уставный капитал на недостающую сумму. 

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в 
ставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой лее стоимости, если на 
о мент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам 

- гсоетоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности 
"анхротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные 

тс кзваки появятся у общества. 
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 6.1 статьи 23 Федерального закона «Об 

: ~ ествах с ограниченной ответственностью», если в соответствии с требованиями Федерального 
:а- :за «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать 
: : • стзительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре 

- -дество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, 
- : а-зого не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной 
сггкмоста доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как 

- -С"--,оса общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества. 
7.8. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов 

: сования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, 
лише имущества общества в случае его ликвидации. 

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества 
~еству они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены 

ЖГ. всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества 
- оэедложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим 

лисам. 
Распределение доли или части доли между участниками общества допускается только в 

-г - если до перехода доли или части доли к обществу они были оплачены или за них была 
: ставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об 

— :зах с ограниченной ответственностью». 
Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале общества, а также доли 

-асти доли, принадлежащих участнику общества, который не предоставил денежную или 
кг -: компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 
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t ехеталыюго закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по 

- г •:тгорая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей 
змей, приобретенных обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 
:— тонченной ответственностью», в том числе долей вышедших из общества участников, 
. ~хествляется по цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к 

-; - дата или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников 
ссоаства. 

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой изменяются 
гозмеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и 

деление иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания 
•.частников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или 
засть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала 
: г хества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части 
.TV" *t 

Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть 
: • ;хен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале общества 

-г позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или части доли путем 
=: ~: злления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр 
>:: хических лиц и документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части 
z-та В случае, если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана 
ягш погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

: : хается обществом путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в 
;хкный государственный реестр юридических лиц и документов, подтверждающих основания 
-~-<ехода к обществу доли или части доли, а также их последующих распределения, продажи или 
~:~2Х1гния. Документы для государственной регистрации предусмотренных данным пунктом 
с гзееий, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли 
жх? части доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган, 
:: шгствляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня 
~т «ятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об 
«з. оплате приобретателем либо о погашении. Указанные изменения приобретают силу для 
тэгтънх лиц с момента их государственной регистрации. 

8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА 

8.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу 
- гз&вясимо от согласия других его участников или общества. 

8.2. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не 
-~ается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не 

: : " :кается. Единственный участник общества, желающий прекратить свое участие в обществе, 
i ~-i3s принять только решение о ликвидации общества или решение о передаче доли третьим 
ТУ ., -у 

83. Выход участника общества из общества не освобождает его от. ответственности перед 
г _еством по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе 

и общества. 
8.4. Выплата действительной стоимости доли в уставном капитале общества производится 

i - : : тзетствии с п. 7.3 настоящего Устава. 

9.ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

9.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества 
I i :егтъ вклады в имущество общества. 

Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества 
ir -ме^зется большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
жшгства. 
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92. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества 

—с дорпионально их долям в уставном капитале деньгами или по решению Общего собрания в 
jr~-.т®н форме. 

93. Вклады в имущество общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей 
,^частников общества в уставном капитале общества. 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА 
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА 

10.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей прибыли 
> гжду участниками общества. 

Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками 
ества, принимается учредителем единолично и оформляется в письменном виде, а в случае 

\"51лш в обществе более одного участника - общим собранием участников общества. 
10.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его 

•вестниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. 
Иной порядок распределения прибыли между участниками общества может быть 

—нювлен путем внесения изменений в Устав общества по решению общего собрания участников 
: "хества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
-частниками общества: 

- до полной оплаты всего уставного капитала общества; 
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества, в 

с~уяаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
: тзетственностью»; 

если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам 
- е;оетоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности и 
глнзфотстве или если указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого 
решения; 

-если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его 
ставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 

t s i : го решения; 
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
10.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о 

: определении которой между участниками общества принято: 
- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 

J ::ответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 
~ езааки появятся у общества в результате принятия такого решения; 

- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного 
—~ пала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано 

змпаггить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками 
"сг ества принято. 

10.5. Общество может создавать резервный и иные фонды в порядке и размерах, 
t r : мотренных Уставом Общества. 

10.6. Общество может создать фонд потребления, развития и иные фонды, необходимые 
- • гггтельности общества. Решение о создании таких фондов принимается общим собранием 

участников. 

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

11.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом 
•астникв общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о 

* г:; долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения 
1ЙИЕСТВОМ. 
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Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в 

;:стветствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
: тзетственностью» с момента государственной регистрации общества. 

11.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества 
хеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или 
чатах долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, 
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально 
, -остоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало 
зззестно обществу. 

11.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об 
- енении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а 

т е к сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае 
- е~?едставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не 
несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

11.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений 
"частники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке 
- летников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических 

——. в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в 
сгзске участников общества. 

11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведейий, указанных в 
еш«ске участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 

одических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается 
основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц. 

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности 
~тзза на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических 
ляц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного 
г: дгверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли 
люкумента. 

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

12.1. Высшим органом общества является общее (очередное и внеочередное) собрание 
частников общества. 

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников 
: "^гетва, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 
решений. 

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание участников 
: Глества, созываемое Генеральным директором общества, на котором утверждаются годовые 
:ез> льтаты деятельности общества. 

Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 
гсяи после окончания финансового года общества. 

Внеочередные общие собрания проводятся в случаях, если проведения такого общего 
: : т ания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание созывается 

еигральным директором по его инициативе, по требованию ревизора общества, а также 
- ватников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 

голосов. 
В течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего 

- Генеральный директор обязан рассмотреть данное требование и принять решение о 
~ : в млении собрания или об отказе в его проведении с соблюдением условий, предусмотренных 

35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников 

_ ;стза указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня 
~ -ения требования о его проведении. 

12.3. Генеральный директор обязан не позднее чем за 30 дней до даты проведения 
• : : =нйя уведомить об этом каждого участника заказным письмом, направленного каждому 
^деткюсу по адресу, указанному в списке участников общества. В уведомлении указываются 
юе (О и место проведения общего собрания, повестка дня. 
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12.4. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 

ссэего собрания дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. 
Д- волнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего 
сгсэания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 
ш :.лючаются в повестку дня общего собрания участников общества. 

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных 
:: тросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества. 

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня 
: 'щего собрания участников общества вносятся изменения, Генеральный директор обязан не 
позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в 
дсзсстку дня изменениях, способом, предусмотренным в пункте 12.3. 

12.5. К информации и материалам, подлежащим представлению участникам общества при 
подготовке общего собрания участников общества относятся: 

• годовой отчет общества; 
• заключения ревизора по результатам проверки годовых отчетов и годовых балансов 

общества; 
• сведения о кандидате в исполнительные органы общества; 
• проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава 

общества (проекты устава в новой редакции) ' 
• проекты внутренних документов общества. 
Указанные материалы и информация в течение тридцати дней до проведения общего 

собрания участников общества предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного 
органа общества. По требованию участника общества копии указанных документов 
гт елоставляются участнику за плату, не превышающую затраты на их изготовление. 

12.6. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего 
сгорания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем 
чествуют все участники общества. 

12.7. Перед открытием общего собрания участников общества проводиться регистрация 
побывших участников общества. Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель 
частника общества) не вправе принимать участие в голосовании. 

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 
гтелставителей, которые должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие 
полномочия. 

Общее собрание открывается Генеральным директором, он же проводит выборы 
председательствующего из числа участников общества. По вопросу об избрании 
"7 елседательствующего каждый из участников имеет один голос, решение по указанному вопросу 
гт снимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников общества, 
им еющих право голосовать на данном общем собрании. 

12.8. К компетенции общего собрания участников относится решение следующих 
вопросов: 

12.8.1. определение основных направлений деятельности общества, а также принятие 
с е ления об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

12.8.2 изменение Устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
хзества; 

12.8.3 образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 
г гтзомочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
:стана общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, 

уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета 
д Гекторов (наблюдательного совета) общества; 

12.8.4 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
.2.8.5 принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками 

обивсгва; 
12.8.6 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

~ ?ства (внутренних документов общества); 
12.8.7 принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных 

жннъгх бумаг; 
12.8.8 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

сшлкш его услуг; 
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12.8.9 принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 
12.8.10 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
12.8.11 создание филиалов, открытие представительств общества; 
12.8.12 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» или Уставом Общества. 
12.9. Вопросы, предусмотренные подпунктами 12.8.2, 12.8.4 - 12.8.5, 12.8.9 и 12.8.10 

пункта 12.8 Устава, а также другие вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего 
собрания участников общества не могут быть переданы к компетенции иных органов управления 
обществом. 

12.10. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число 
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества. 

Иной порядок определения числа голосов участников может быть установлен по решению 
общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно 
путем внесения в Устав общества изменений. 

12.11. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по 
вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п. 12.3 и 12.4 
настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все 
участники общества. < 

12.12. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость 
большего числа голосов не предусмотрена действующим законодательством. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.8.2, 12.8.11 принимаются общим 
собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
участников общества. 

Решение, по вопросам, указанным в подпункте 12.8.9 принимаются всеми участниками 
общества единогласно. 

12.13. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного 
голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 
документами посредством любой связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Путем проведения заочного голосования не может быть принято решение по вопросам, 
указанным в подпункте 12.8.4. 

12.14. Генеральный директор общества организует ведение протоколов общего собрания, 
которые подписываются председательствующим и секретарем собрания. Протоколы всех общих 
собраний подшиваются в книгу протоколов, которая в любое время предоставляется любому 
участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются 
выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества. 

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания 
участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение 
указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников 
общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 
общего собрания участников общества. 

12.15. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником 
общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 
и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, 
за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников 
общества. 

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

13.1. В обществе на основании решения общего собрания создается исполнительный орган 
управления - Генеральный директор общества, который избирается общим собранием из числа 
участников общества либо иных лиц сроком на три года. 
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13.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство 

текущей деятельностью общества на принципах единоначалия и обеспечивает решение 
возложенных на общество задач. Права и обязанности Генерального директора определяются 
настоящим Уставом, а так же договором, подписанным от имени общества лицом, 
председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избран 
Генеральный директор. 

13.3. Генеральный 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 и 

доверенности с правом передоверия; 
- издает приказы о приеме на работу и назначении на должности работников общества в 

пределах штатного расписания, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания; 

- совершает иные действия, вытекающие из Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», настоящего Устава, решений общего собрания и договора. 

13.4. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Основания и порядок 
ответственности Генерального директора общества определяются^ действующим 
законодательством, при этом принимаются во внимание обычные условия делового оборота и 
ирые обстоятельства, имеющие значение для дела. С иском о возмещении убытков, причиненных 
обществу Генеральным директором, вправе обратиться в суд общество или его участник. 

14. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА 

14.1. Ревизор в Обществе не избирается. 
14.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть 

проведена выбранным им профессиональным аудитором, не связанными имущественными 
интересами с обществом, Генеральным директором и участниками общества. В случае проведения 
такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию 
которого она производиться. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть 
ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества. 

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и 
порядок реорганизации общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами. 

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 

15.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при 
реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решений об этом 
последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно 
уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в 
котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 
принятом решении. Доказательства уведомления кредиторов в порядке, установленном 
настоящим пунктом, предоставляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
обществ, созданных в результате реорганизации. 

15.3. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 
реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут 
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его 
кредиторами. 

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским Кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об 
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обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть 
ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам. 

15.5. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации 
общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению 
исполнительного органа или участника общества. 

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о 
ликвидации общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии. 

Порядок ликвидации общества определяется Гражданским Кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами. 

15.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 
общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей 
очередности: 

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не 
выплаченной части прибыли; 

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества 
между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. 
У 15.7. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 
требований предыдущей очереди. 

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но 
не выплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками 
пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность 
в порядке, установленном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Общество обязуется обеспечивать учет и хранение документов по личному составу 
работников общества, а также передачу указанных документов на государственное хранение при 
реорганизации или ликвидации общества в установленном законом порядке. 

Общество ведет учет и бронирование военнообязанных. 
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам 
общества, кредиторам и в средства массовой информации, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, несет Генеральный директор общества. 

16.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. 

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общество 
обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать 
иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и иными 
нормативными актами. 

16.3. Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения его 
исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для участников общества: 

- договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним 
лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и 
зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

- протокол (протоколы) собраний учредителей общества, содержащий решение о создании 
общества и об утверждении денежной оценки неденежных 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; 
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- положение о филиалах или представительствах общества; 
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

общества; 
- протоколы общих собраний участников общества, решения учредителей; 
- списки аффилированных лиц общества; 
-заключения аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом общества, решениями общего собрания участников общества и 
исполнительных органов общества, внутренними документами общества а также документы, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

16.4. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица 
общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с документами, 
перечисленными в п. 16.3. Устава, или предоставить за плату копии этих документов, 
удостоверенные исполнительным органом общества. Размер платы устанавливается обществом и 
не может превышать стоимости расходов на изготовление копий и оплаты расходов, связанных с 
направлением документов по почте. 








