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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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1.1.Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола № 1», именуемое
в дальнейшем Общество, создано и действует на основании Конституции Российской
Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (далее, Федеральный закон), других
федеральных законов и иных правовых актов, настоящего Устава, а так же других
локальных актов, принимаемых Обществом.
1.2.Общество является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3.Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной
ответственностью «Автошкола № 1».
1.4.Сокращенное наименование: ООО «Автошкола № 1».
1.5.Место нахождения и почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск.
1.6.Общество создается на неопределенный срок.
1.7.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование и указание его местонахождения, штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.8.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.9.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.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
2.1.Общество создано с целью организации предпринимательской деятельности и
получения прибыли.
2.2.Для достижения целей п.2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет
следующие виды деятельности:
 обучение водителей;
 обучение водителей автотранспортных средств;
 торгово – закупочная деятельность;
 розничная торговля в неспециализированных магазинах
 коммерческо – посредническая деятельность;
 оказание юридических услуг;
 организация пассажирских перевозок;
 оказание транспортных, экспедиционных и складских услуг;
 изготовление товаров народного потребления, изделий и материалов;
 организация строительных и ремонтно-строительных работ;
 изготовление строительных материалов, конструкций;
 организация общественного питания и ресторанного обслуживания;
 складирование, утилизация и переработка отходов производства;
 производство, переработка, сортировка, хранение сельскохозяйственной
продукции, продукции животноводства, включая выращивание цветов и
производство меда, рыболовство и рыбоводство;
 оборудование и эксплуатация автостоянок и бензозаправок;
 переработка и изготовление изделий из древесины;
 внешнеэкономическая
деятельность:
экспорт
товаров
народного
потребления, сырья, материалов, продукции производственно-технического
назначения и услуг для любых иностранных фирм, компания и физических
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лиц, и равно импорт любых товаров, продукции, сырья, материалов и услуг,
не запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.
 осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не
противоречащих действующему законодательству РФ.
2.3.Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности на территории Российской
Федерации и за ее пределами, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации (законодательством иностранного государства, на территории
которого осуществляется деятельность).
2.4.Виды деятельности, подлежащие лицензированию, в соответствии с
законодательством РФ, осуществляются Обществом в соответствии с полученной
лицензией.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.
3.1.Правоспособность Общества возникает с момента его государственной
регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации (внесения об этом
записи в Единый государственный реестр юридических лиц).
3.2.Общество имеет право пользоваться кредитами российских и иностранных
банков в рублях и в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах,
валютных биржах, в установленном законодательством порядке.
3.3.Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
совершать в установленном порядке, как на территории России, так и за ее пределами
экспортные и импортные операции и бартерные сделки, участвовать в создании
совместных предприятий.
Валютная прибыль Общества после уплаты налогов в федеральный и местный
бюджеты используется Обществом самостоятельно.
3.4.Общество вправе участвовать в объединениях и ассоциациях.
3.5.Общество осуществляет свою деятельность, выполняет работы, оказывает
услуги по ценам и тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе, а в
случаях предусмотренных законодательством РФ – по государственным ценам.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.
4.1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
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.
4.2.Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
4.3.Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в
уставном капитале Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества 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.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.
5.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению
Общего собрания Участников Общества.
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Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории
Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства РФ,
а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с
законодательством иностранного государства, на территории которого создаются
филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
5.2.Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том
числе функции представительства.
5.3.Представительством общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и
осуществляющее их защиту.
5.4.Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и
действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и
представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.
Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и
действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства Общества
осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за
деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.
5.5.Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с
правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в
соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской
Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на
территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
5.6.Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества
последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную
ответственность по его долгам.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.
6.1.Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.
6.2.Участник Общества вправе:
 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
Федеральным законом и уставом Общества,
 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом
порядке,
 принимать участие в распределении прибыли,
 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
Уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном
Федеральным законом и Уставом Общества.
 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участники общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим
Уставом.
6.3. Участник Общества обязан:
 оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены Федеральным законом,
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим
Уставом.
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7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
7.1.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
7.2.Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его
участников и составляет 10 000 (десять тысяч) руб. Единственному Участнику
принадлежит 100% доли в уставном капитале Общества.
7.3.К моменту регистрации Общества Уставной капитал Общества оплачен
полностью.
7.4.Оплата долей в Уставном капитале Общества 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 Общества единогласно.
7.5.Участники вправе принять решение об увеличении Уставного капитала
Общества.
Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества
Общества, и (или) за счет дополнительного вклада Участника Общества, и (или) за счет
вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по
решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно.
Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества
может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и
суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.
7.6.Общее собрание Участников Общества единогласно может принять решение об
увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов
Участниками Общества. Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный
вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов,
пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества.
Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух
месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества решения.
7.7.Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении
его Уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о
принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми
Участниками Общества единогласно.
7.8.Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав
Общества в связи с увеличением Уставного капитала Общества, должно быть подписано
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений,
вносимых в Устав Общества в связи с увеличением Уставного капитала Общества, а
также изменений номинальной стоимости долей Участников Общества должны быть
представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
в течение месяца со дня принятия решения об увеличении Уставного капитала Общества
за счет его имущества.
Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации.
7.9.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано
уменьшить свой Уставный капитал.

6
Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников 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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на
дату представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в Уставе Общества.
7.10.В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного
капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала
общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы
Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в
течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств
Общества и возмещения им убытков.
8.ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
8.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
 вклада Участника Общества в Уставный капитал Общества,
 продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности,
 полученных доходов,
 иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым
законодательством РФ.
8.2. Общество может создавать резервный фонд резервный фонд и иные фонды в порядке
и размерах, которые определяются Общим собранием Участников Общества.
8.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с
правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» и иными правовыми актами.
9. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА.
9.1.Общество вправе раз в год принимать решение о распределении своей чистой
прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли
Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим
собранием Участников Общества.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его
Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
9.2.Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
Участниками Общества и выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о
распределении которой между Участниками Общества принято в случаях,
предусмотренных Федеральным законом.
10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
10.1.Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом
Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а
также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или
приобретения Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента
государственной регистрации Общества.
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10.2.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Общества, если иной орган не предусмотрен Уставом Общества, обеспечивает
соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях
долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих
Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических
лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале
Общества, о которых стало известно Обществу.
10.3.Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале
Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении
сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим
убытки.
10.4.Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих
сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений,
указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами,
действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.
10.5.В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных
в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном
реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в Уставном капитале Общества
устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном
реестре юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о
принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном
реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании
договора или иного, подтверждающего возникновение у Участника права на долю или
часть доли документа.
11. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА ДРУГОМУ ЛИЦУ.
11.1.Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к другому лицу
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном
основании.
11.2.Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в Уставном капитале Общества другому лицу.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале
Общества другому лицу допускается с соблюдением требований, предусмотренных
Федеральным законом.
11.3.Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
части, в которой она оплачена.
11.4.Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально
размерам своих долей. Преимущественным правом покупки доли или части доли,
принадлежащих Участнику Общества, пользуется также Общество, по цене предложения
третьему лицу. Общество так же пользуется преимущественным правом покупки не всей
доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.
Оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после
частичной реализации указанного права Обществом по цене и на условиях, которые были
сообщены Обществу.
11.5.Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом
остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за
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свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других
условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества
считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом.
При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на
момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законодательством.
Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом
Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли
или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех
Участников Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.
Участники Общества и само Общество вправе воспользоваться преимущественным
правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати
дней с даты получения оферты Обществом.
Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале
Общества у Участника и у Общества прекращаются в день:
 представления составленного в письменной форме заявления об отказе от
использования данного преимущественного права в установленном
законодательством порядке;
 истечения срока использования преимущественного права.
11.6.При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных
торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят
с согласия Участников Общества.
11.7.Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам допускается без
согласия Общества.
До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его
долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.8.Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
11.9.Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на
отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не
требующих нотариального удостоверения, с момента 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 и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки,
направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале
Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством. 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 путем предъявления иска в арбитражный суд.
11.10.Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или
часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу.
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Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или
части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества,
принимается единогласно.
Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.
12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.
12.1.Общество вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном капитале
в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
12.2.Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов
голосования на Общем собрании Участников Общества, при распределении прибыли
Общества, также имущества общества в случае его ликвидации.
12.3.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 или предложены для
приобретения всем либо некоторым Участникам Общества и третьим лицам.
Распределение доли или части доли между Участниками Общества допускается только в
случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них
была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью». Продажа неоплаченных доли или части
доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих
Участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в
порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной
стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных
Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников,
осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с
переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего
собрания Участников Общества.
Продажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой
изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим
лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению
Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества
единогласно.
12.4.Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или
часть доли в Уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер Уставного
капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой
доли или этой части доли.
13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.
13.1.Участник Общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли
Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.
13.2.Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не
остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из
Общества не допускается.
13.3.Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности
перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи
заявления о выходе из Общества.
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14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.
14.1.Высшим органом управления Обществом Общее собрание Участников
Общества.
В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся
к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным
Участником Общества.
14.2.К компетенции Общего собрания Общества относятся:
 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций,
 изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала
Общества,
 образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого
управляющего и условий договора с ним,
 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов,
 принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между
Участниками Общества,
 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества),
 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг,
 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг,
 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества,
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов,
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
14.3.Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год.
Очередное собрание участников созывается исполнительным органом Общества. Общее
собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества, проводится через три месяца после окончания финансового года.
14.4.Внеочередное собрание Участников проводится в случаях необходимости
внесения изменений в настоящий устав, а также любых иных случаях, если проведение
такого собрания требуют интересы Общества и его участников.
14.5.Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном
Федеральным законом, настоящим Уставом.
14.6.Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам
повестки дня, сообщенным участникам Общества. Решения принимаются большинством
не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников, если необходимость
большего числа голосов не предусмотрена Уставом. Решения Общего собрания
Участников принимаются открытым голосованием.
14.7.Единоличный исполнительный орган общества – Директор, избирается Общим
собранием Участников Общества на срок – два года.
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Участником
Общества.
14.8.Единоличный исполнительный орган общества – Директор:
 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
доверенности с правом передоверия,
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издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,
 осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания
Участников Общества.
14.9.Порядок деятельности единоличного исполнительного органа – Директора и
принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами,
договором между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа.
14.10.Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором Общества,
вправе обратиться в суд Общество или его Участник.
15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.
15.1.Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального
директора Общества, Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными
лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников
Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него
указания, совершаются только с согласия Общего собрания Участников Общества.
Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой, в соответствии с
законодательством РФ имеется заинтересованность, принимается большинством голосов
Участников Общества, незаинтересованных в ее совершении.
15.2.Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% стоимости
имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении
таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе
обычной хозяйственной деятельности Общества.
Решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием Участников
Общества.
16. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
16.1.Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по
решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального
аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным
директором Общества, Участниками Общества.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
16.2.Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание
участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при
отсутствии заключений аудитора.
16.3.Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания
участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
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17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
17.1.Общество обязано хранить следующие документы:
 решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 решения Участника Общества,
 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества,
 документы, подтверждающие права собственности на имущество, находящееся на
его балансе,
 внутренние документы Общества,
 положения о филиалах и представительствах Общества,
 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества,
 список Участников Общества,
 списки аффилированных лиц Общества,
 заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового
контроля,
 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами
Общества, решениями Участника Общества и Генерального директора Общества.
17.2.Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного
исполнительного органа – Генерального директора.
17.3.По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного
лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.
Общество обязано по требованию его Участников предоставить им копии
действующих учредительных документов Общества.
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
18.1.Общество может быть добровольно реорганизовано (слияние, присоединение,
разделение, выделение и преобразование) по единогласному решению его Участников или
по другим основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
18.2.Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества,
а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия
решения 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. При
этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений
или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении
вправе
письменно
потребовать
досрочного
прекращения или
исполнения
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
18.3.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
законодательством РФ, с учетом требований Устава Общества. Общество может быть
ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
18.4.Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества
принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
18.5.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого Общества выступает в суде.
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18.6.Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между
Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
18.7.Ликвидация считается завершенной, а Общество – прекратившим свою
деятельность, с момента внесения об этом записи в государственный реестр.

