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кОбществаi>"
кобшествО) создано в соответствии с Гра;ttданским кодексом рФ, Федеральным законом РФ коб обществах

с ограниченной ответственностью)), др),ги\lи действующими нормативными актами Российской Федерации и

зарегистрированного миФнс рФ N9 46 по г. N4ocKBe 26 сентября 200в года за огрн l 087799032595,

1.2. кобщество) является непубличны\1 юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный

счет В банке. используеТ круглуЮ псчаlЬ со своиNl наименоваНием, которую использует при осуществлении

хозяilственной деятельности и Другие реtiвt,]зиты,
r<обществО) являетсЯ юридичесКиi\r лицо\l. [.t\leeT саN,tостоятельныЙ баланс, рас,lетный счет в банке, круглую

печать со своим наименованием и другие реквизиты,
r.общество) имеет право aоrдuuurr'"а базе кобщества> учебные центры лля профессиональной подготовки

водителей транспортных средств

l.З. Вопросы, не урегулированные YcTaBorl кОбщества) дол)l(ны решаться в соответствии с Федерzl',lьным

законом РФ коб обществах с ограниченноГl оr-ветственностью>>, Гралtдански]\,r Кодексом РФ и другими

действующими нормативными актами РФ,

1.4, кобщество) в целях реализации lос!дарственной, социальной, эко[{оNIической и налоговой политики

несет отве.гственность за сохранность лок\,\lентов (управленческих. сРинансово_хозяйственных, по личноN"Iу

сосТаВYИдр.);обеспечиваетПереДачУНаГосуДарсТВеННоехраНеНиеДокУМенТоВ'ИМеЮЩихнаУЧНо.
историческое знrrчение, в I{ентральные архивы Мосttвы в соответствии с перечнем документов,

aо.пuaоuuппым с объединением кмосгорttрхив)): хранит и использует в установленном порядке документы

по личноl\1} составу,
1,5, Срок деятельности кобцества)) не ограничен,

2.1, Полное фирмеtlное наименование на p),ccкo]\,I языке:

общество с ограниченной oTBeTcTBeIlHocTbro <<У,lебный Щентр (СТАРТ),

2.2. Сокращенное фирменное наи]чIенование на русском языке:

ООО <Учебный Щентр (СТАРТ),
2.З. Местонахоя(дение кОбщества>:

Россиiлсlсая Федерацlля, город Москва,

3. Уставный капrtтал <<Общества>>.

З. l. Уставный капитап <<Общества) составляет 10 000 (десять тысяч) рублей,

Уставный капитал складывается из номинальной стоимости долей Участников <обцества>, Размер доли

участника кобщества) в уставно]\{ капитrIJlе кобщества) определяется в процентах, Размер Доли Участника

<обutества>) соответствует соотношению номина-пьной стоимости его доли и Уставного капитала

кобщества>>. На MolleHT регистраtlии данной редакции Устава Уставный капитал полностью оплачен,

l. обшие по.lо,,liения.
l .1 . Новая редакция Устава Обшrества

иlvlенуемого в дальнейшем кОбществtl",
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с ограниченной ответственностью кУчебный []ентр кСТАРТ>>,

\l.ВерхiДаеТсЯВсВяЗИсИЗМеНеНИеМаДресаМесТонахожДеНИя

в том ltисле обу,lение водителей
(<D)), <<Е>>1 обучение водителей

квалификацип водителей транспортных средств категорий <<А>>,

внедорожных транспортных транспортных средств, в

категории <(А)) (внедорожные мототранспортные

4. Предмет деятельности <<Общества>>,

. fIрофеСсиональная подготоВка пО рабочиМ специальностям,

автотранспортных средств категорий (А))о (<В>)о (С),
транспортных средств;

о Переподготовка и повышение
(В>>, (<С)о <<D>>, <<Е>>;

о Профессиональная подготовка водителеи

том числе трактористов-машинистов
средства); l ,_______

о Обучение начаJIьной компьютерной грамотности и повышение квалификации пользователеи

компьютеров;
о Подготовкасчетных работниковrбухгалтеровrэкошомистов;
о обучешие инострапным языкам;
о Контраварийная подготовка водителей категорий (А)о (<В), <<С>>о <d)>>, <<Е>>;

о Подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей внедорожных

транспортных средств всех категорий;
r Проведение конкурсов-семинаров, и стажировок в различных областях науки и техники;

о оказание дополнительных :образовательных услуг, согласно ст.14 п.6 Фз рФ (об

образовании>>1
о обучепие водителей транспортных средств;



. образование для взрослых П прочие виды образования, не включенные в другие

группировки;
о Арешда легковых автомобилей;
о Техническое обслуживание и ремонт автотрапспортных средств;

о Предоставлениеперсональныхуслуг;
о Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;

о Имущественноестрахование;
r СтраховаIIие ответственности;
. Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
о Предоставление различньш видов услуг.
о Щругие видыдеятельности, незапрещенные законодательством РФ,

огдельными видами деятельности из числа предусмотренных настоящим rтунктом кобщество) вправе

заниматьсЯ толькО на основаНии СПеЦИ'Lльного разре.шения (лицензии), членства в самореryлируемой

организации или выданного саморегулируемой органйзацией свидетельства о доtгуске к определенному виду

работ,

5. Юридический статyс <<Общества>.

5.1. <общество) приобретает права юридического лица с

реестр юридических лиц сведений о его создании.
момента внесения в единый государственный

5.2. <общество)) для достия{ения целей своей деяте,lьtIости вправе

приобретать имущественные и личные неи]\"lушественные права и

ответчико]чt в с}lде.

5.з, кобцество) иl\lеет в собственности обособленное имущество. учитываемое на

балансе, включая имущество, переданное ему Участниками в качестве вклада и

обязательствам этиI\,1 имуществом.
5.4. <ОбществО)) имееТ право самостоятельно осуществлять

соответстви и с лействующи м законодател ьством РФ,

<общество) иN{еет право пользоваться ltредито]\1 российских
кредитоlчI в иностранной валюте. а Tak)l(e приобретать валюту на

),становленном действующим законодательством РФ,

5.5. кобцество> не oTBeчaeT по обязательствам государства,

обязательствам кобщества).
5.6. Учредитель (участник) кОбщества) не

отвечает по обязательствам учредителя

от своего имени совершать сделки,

нести обязанности, быть истцом и

его самостоятельном
отвечает по своим

внешнеэконоN,lическую деятельность в

и зарубеrкных банков и коммерческим
аукционах и вiulютных бирхtах в порядке,

равно как государство не отвечает по

отвечает по обязательствам <Общества>, а <Общество)) не

(участника), за искJIючениеМ случаев, предусмотренных

действующим законодательством РФ.
5.7" Участники кобщества)) t{e отвечают по его обязательствам и }lecyT риск убытков, связанных с

деятельностью <общества)), в Ilределах стоиN,Iости внесенных ими вкпадов. У,tастники <обцества). внесшие

вклады в Уставный капитал кобщества> не полностью, несут солидарную ответственность по его

обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участнlrков кобщество,

5.8, В случае несостоятельности (банкротс,гва) кОбщества) по вине его Участников или по вине других лиц,

ltоторые имеlот Ilpaвo давать обязательl,tые для кобщества) указания, либо иным образом имеют

возможность опред9лять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности

имущества <общества) N4o)I(eT быть возло;кена субсидиарная ответственность по его обязательствам,

5.9. кобшество) вправе со,]даваl,ь д(-)черние общества с праваN{и lоридического лица, а также высryпать в

качестве учредитеJIя и соучредите,ця иных к)ридиLlеских лиц на территории РФ в порядке, установленном

Федеральным законоМ коб обществах с ограни.tенной ответственностью) и иным действующим

законодательствOм РФ, а за пределами РФ TaK;{te в соответствии с законодательством иностранного

государства, на территории которого создается дочернее общество или иное юридическое лицо, если иное не

предусмотрено международными договорапли РФ.

5.10. кОбщество) вправе создава,Iь фuп"u"r, и открывать представительства на территории рФ с

соблюдением требоваriий Федерального закона <об обшествах с ограниченной ответственностью)), а таюке

иного действуюшего российского закOнодаl,еJьства, а за пределаl\4и территории РФ таюке в соответствии с

законодательствONt инOстранного госуларсl,ва. на территории которого создается филиал или открывается

представиТельство1 если иное не гIредусМотренО N,lе)ltдународными договорами РФ.

Филиал и представительство кОбщества) не являются юридическими лицами и действуют на основании

утверхtденнirх кобществом) полояtений. Сведения о Представительствах и (или) филиалах подлежат

внесению в единый государственный реестр юридических лиц,

5.11. кобщество) вправе привлекать лля работы российских и. в установленном порядке, иностранных

специалистов, саN,rOстоятельно определяет формrы, систеN,Iы. размеры и виды оплаты труда,



6.6" <Общество) вправе объединить часть своего и]чIущества с
организаций. как российских, так и инос,гранных для осуществления
llyTeM СОЗДаНИЯ ПРОСТОГО ТОВаРИ U{еСТВа:

4
5.12" кобцество) вправе совершать все действия, предусмотренные законом. f{еятельность кОбщества) неограничивается оговоренной в Уставе. Сделки. выходящие за пределы Уставной деятельности. но не
проти вореЧащие закоl{одатеJl ьств), РФ, п р из наются действител ьн ым и.

б. Дцущество. Учет и отчетность <<Обrllества>>.
o.t.иn'yщocHoBHЬIесpеДсTBaиДeHе)I(НЬlеaкTИBЬI'аTaЮI(еиHoеИМyЩесTBo'
стоимость которого отрчDкается в его самостоятельном балансе.
6,2, Источниками имущества кобщества) являются собственные и привлеченные (заёмные) средства,6.з, ПрибылЬ кОбщества) подле)I(ит напогообло)tению в порядке, ПРеДУсмотренном действующимзаконодательством РФ.
6,-1, IIрибыль, остаtоЩаяся )'кОбцества) Ilос,це уплаты llil'гlогов (чистая гrрибыль). вступает в полное его
распоря)t(еНие и исполЬзуется кОбществом)) самостоятельно. Порядок распределения прибыли, остающейся
в распоряЖении кОбЩества)), определяется Общим собранием Участников кОбщества>.
6"5, Распределение ,lистой прибыли Mo)I(eT произВодится решением Общего собрания Участников
кобrr,lества) ежеквартаJlьно, раз в полугодие или раз в год по итогам работы кобществаri, пропорц"онulJlьно
доле У.lастника в Yc,l.aBHoM капитале.

имуществом других коммерческих
совместной деятельности. в том числе

6,7, Бухгалтерский, огlеративный и статистический учет и oTчeTнocTb в кОбществе) ведутся по нормам,
действующим в России. кобщество) предоставляет информацию о своей деятельности 1;рганам
государственной статистики, нzlJIоговыN,I органам, У.lастникам, иным Лицам и органам в соответствии с
законодательством РФ и настоящим Уставом.
6,8, ответственность за состояние учета и отчетности в кобществе), своевременное предоставление
бухга-,tтерской и иной отчетности возлагается на исполнительный орган управления кОбщества>.
6.9. Финаrrсовый гоД усl,анавлиВается с l января по З l декабря включительно.
6,l0. Годовой отчет по операцИям ((ОбLцествil) [l баланс подписывается лицоN,l' осуществляющиМ фУппц",единоличного испоJнительного органа кОбLцества> (в соответствии со статьей l0 пунктом l0.1 насiояцего
устава кобщества>), и представляется на утвер}кдение обцего собрания Участникtlв, которое созывается не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финан"оuоaо aодu.6"1l, кобцество) и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за
достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

7,], Участниками <Обltlества) N{огут быть российские и иностранные юридические и физические лица,
признающие Устав кобщества) и оплатившие свои доли в Уставном капитале кобщества) в порядке, в
размерах и в сроки, установленные действующиN,t законодательством,
7,2, <общество) не мо)кет иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество,
состоящее из одного лица.
7,з, Число Участников кобщества) не долrкно быть больше пятидесяти. В случае если число Участников
превысит установленный настоящим пунктоI\,I предел, <Общество) в течение года дол}t(но преобразоваться в
акционерное общество, а по истечении эт,ого срока - подлежлiт ликвидации в судебном arор"дп", если число
его чЧастников tje уменьшится до },казаl]ного предела.
7,4, Прием в <Общество) третьих лиц осуществляется Общипл собранием Участников кобщес,I.ва) на()сновании поданного заявления единогласно и с соблюдением требований действующего законодательства.
7.5. Участники <Общества) имеют право:
- участвовать в управлении делаN,lи <общества) в порядке, установленном Федеральным Законом коб
обществах с ограниченной ответственностью)) и настояltlим Уставом]
- получать информациЮ о деятельнос,ги кОбщества)) и знако]\lи,l-ься с его бчхl-алтерскими книгами, иной
докуNлентацией в установленном его ycTaBobl порядке;
- принимать уLIастие в распределении прибылиl
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитalJIе
<общества)) одному или нескольким У.lастникам данного <общества> либо лругому лицу в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом коб обществах с ограниченной
ответственностью);
- в любое вреN,{я выйти из состава Участникtlв кОбщества) независимо от согласиЯ Других его Участников
или кобщества>:
- получить в случае ликвидации кобцества)) часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или его стоимость;
- избирать и быть избранным в руководящие органы <Общесr,ва>;
- вноситЬ Предло)I(енИя, ставитЬ вопросЫ по управлеНию деятельностью <Общества>;
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- участвова,гь в Общих собраниях Участниt<ов,
- знакоNlиться с повесткой дня Обrцего собрания Участников и вносить свои вопросы на рассмотрение;
- преиN{ущественного приобретения доли или части доли выбывшего Участника,
- требовать искJtючения другого Участника из кОбщества> в судебном порядке с выплатоЙ ему
действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием)
причинtt.il существенный врел кОбществlr> либо иным образом существенно затрудняет его деятельность.
Участники кОбщества) имеют так)ке другие права, предусмотренные Федеральным законом кОб обществах
с огран и ченной ответствен tlocTbIo).
7.6" Участники кобцества> обязаны :

- оплачивать доли в Уставном капитzlJIе кОбщества), в порядке, в размерах и в сроки, установленНые
действуюцим законодательством ;

- не разглашать конфиденци.rльную информацию о деятельности кОбщества>;
- своевременно информировать <Обцество> об изменении сведений о своём имени или наименовании, МесТе

}ltительства или месте нахо)I(дения. а ,гакя(е других сведений, подле)I(ащих внесеНИЮ в ЕГРЮЛ;
- прини]\1ать участие в деятельности кОбщества>:
- выполнять требования Устава и решения Обших собраний Участников;
- вносить дополнитеJlьные вклады по решению Общего собрания Участников;
Участники кОбщества>, не полностью оплатившие доли, Hecyт солидарную ответсТвеННость по
обязательствам кОбщества) в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им Долей в Уставном
капит€IJгIе кОбщества>. В случае непредставления Участником кОбщества> информации об изменении
сведений о себе кОбщество> не несёт ответственность за причиненные в связи с ЭТИм убытки.

8. ПоDядок образования и изменения Уставного капитала <<Общества>>.

В.1 . Уставный ttапитал кОбщества) составляется из номинальной стоимости долеЙ его Участников.
8.2. Каждый учредитель кОбщества) доJl)Iiен оплатить полностью свою долЮ в уставном капит€lJlе

кОбщества) в течение срока, который определен договором об учреждении кОбщества) или в случае

учре}кдения <Общества)) одниl\,I лицом решением об учреяtдении кОбщества). Срок такой оплаты не может
превышать четыре месяца с момента государственной регистрации <Общества>. При этом доля каждогО

учредителя <Общества) Mo)IteT быть опла.tена по цене не ниI(е ее номинzLпьной стоимости.
В.3. Уставный капитап кОбщества> форпrиру,ется путе\4 вкладов, которыми могут быть деньги, ценные
буплаги. др},гие веши или и\4),щественные права. либо иные права, имеющиедене)кную оценку.
8.,1. fiене;Itная оценка llедене}кных вкпадов в Уставный капитал кОбщества), вносиlvlых УчастникаМи И

принимаемыми в кОбщество> третьи]\,1и лицами, должна быть проведена независимым оценЩикоМ.
Участники кОбщества не вправе определять денежную оценку недене)I(ного вклаДа В раЗМеРе,
превышающем cyмN.ly оценки, определённую независимым оценщиком. В случае оплаты Долей В УставноМ
капитilJIе кОбщества) неденежными средствами Участники кОбщества)) и независимыЙ оценщик в сЛуЧае

недостаточности и\лущества кОбщества) солидарно несут субсидиарную ответственность по еГо

обязательстваNI в пределах с},l\,ll\,lы, на которую завышена оценка имущества, внесённого в Уставный КаПИТilJl,

в течение пяти JleT с момента г()с},дарственной регистрации кОбщества) или внесения в Устав <ОбЩеСТВа>

сOотве l с l вуtощих изrlенений.
8.5. кОбщество) вправе, а в случаях, предус]vотренных Федеральным закоFlом кОб обществах С

ограниченной ответственностью)>, обязано уменьшить свой Уставный капита,ц. Уменьшение УсТаВноГО
капитала кОбщества) осуществляется путём уменьшения номинальной стоимости долеЙ всех УЧасТНИкОВ
<Общества> и (или) погашения долей, принадле)I(ащих кОбществу). Уменьшение уставного капитrLла

кОбщества) допускается после уведоNtления всех его кредиторов.
В.6. кОбщество) не вправе уN,Iеньшить свой Уставный капитал. если в результате такого уменьшения еГо

размер станет N,lеньше мини]\4альнOго размера. установленного Федеральным Законо]\{ кОб общесТВах С

ограниченной ответственностью)) на дату представления докуN{ентов для государственной регистрацИи
сOответствующих изменеttий в YcтaBe <Общества), а в случаях, если кОбщество> обязано уменьшиТЬ сВОЙ

Уставны й капита_п, на дату государственной регистраци и <<Об щества >.

8.7. Уменьшение Уставного капитала кОбщества) путем уменьшения ноN4инzIJгIьноЙ сТоиМоСТИ ДОЛеЙ ВСеХ

Участников кОбщества) должно осуществляться с сохранением размеров долей всех УчаСтнИКОВ.

8.В, Увеличение уставного капитала <Общества)) допyскается после полной оплаты ВСех еГО ДОЛеЙ.

Увеличение Уставного капитала N{oil(e,I ос},ществляться за счёт имущества <ОбщесТВа), и (иЛИ) За СЧёТ

дополнительных вкладOв yчастниr<ов <Общества), и (или) за счёт вкладов третьих лиЦ, ПРиНИМаеМЫХ В

кобщество>.
В.9. Изменение размера Уставного капитzIJча производится по решению Общего собрания участНИКОВ
<Общества) в соответствии с настоящим Уставом1 а таюl(е в порядке и на условиях, УсТаноВЛеННЫХ
Федеральным законом кОб обществах с ограниченной ответственностью)) и иными ЗакоНоДаТеЛЬНЫМИ

актами РФ,
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B.l0. Если по окончании второго или кtDI(дого последующего финансового года стоимость чистых активов

<<обществаl) ока)кется меньше его Уставного капита]rа, кобщество> обязано увеличить стоимость чистых

активов -]о размера Уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменышение

Уставного капитала. Если стоимосl,ь указанных aKTLtBoB кобцества) становится меньше определённого

законоNl разN{ера Устав ного кап итала. <Обu{ество) подлежит л и квидаци и.

8.11. При передаче в Уставный капиl"ал только права пользования и]чIуществом, размер вклада и доля

участника определяется исходя из арендной платы. исчисленной за весь срок использования.

в"12. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного кобществу> возлагается на

кОбщество) с момента передачи имущества.

9. Общее собрание Участников <<Общества>.

ф. Во,ar"м органом управления кобщества) является Обr-rrее собрание его Участников, которое созывается

не ре)ке одного раза в l2 месяцев.
9.2. К компетенции общего собрания Участников <общества)) относится решение следующих вопросов:

1) определенИе приориТетных направлений деятельности кОбщества>, принципов образования и

использования его имущества, атаюке IIринятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях

KoN,I N,tерческих организаций ;

2) утверждение и изl\lеНение Устава, в том числе изN,tенение размера Уставного капитала кОбщество;

3) образование исполнительных органов кОбщества) и досрочное прекращение их полномочий, избрание

0тветственног11 JIица за ведение списка Участников кобщества). а таюI(е принятие решения о передаче

полномочиЙ единолиLlногО испо-пнительногО органа <обшества) другомУ хозяйственному общес,rву

(управляющеплу). утверхtдение такой управляющей организации или такого управляющего И 1zсловий

договора с такой управляющей организацией или такиN,{ управляющим;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) кобщества) в случае

её (его) избрания;
5) утверlкдение годовЫх отчетоВ и годовых балансов <Общества>;

6) принятие решениЯ о распредеЛении чистой прибыли <Общества) между Участниками кОбщества);

7) утверiкдение (принятие) локументов, регулирующих внутреннюю деятельность кОбщества) (внутренних

документов кОбщества>);
В) принятие решениЯ о размещеНии <обцесТвом> облиГаций И иных эмисСионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утвер)I(дение аудитора и определение размеров оплаты его услуг;
l 0) принятие решения о реорганизации или ликвидации кобщества>;

1 i) назначение ликвиДационноЙ комиссиИ и утверждение ликвидационных балансов,

12) создание и ликвидация дочерних пре/lпри ятий и участие в иных fiредприятИях, KpoN,Ie указанных в п.1)

13) принятие решений о заклк)ttеljии сделок. в совершении которых имеется заинтересованность лица,

ual,щ"ar*пrюшегО сРункчиИ единолиLlнОго испопнИтельногО органа кобщества) или участника кобщества),

имеющего совместно с его аффилированныN,rи лицами двадцать и более процентов от общего числа голосов

участников кобщества), а также о заключении крупных сделок, если стоимость приобретаемого или

отчуждаемого имущества (в том числе в случае возникновения возможности отчуждения в булущем)

составляет 25оh от стоимости имущества кОбщества> (ст. ст. 45,46 Федерального закона кОб обществах с

ограниченной ответственностью>):
14) создание филиалов, открытие представительств
подразделений кобщества)) как на территории РФ, так и за

и назначение руководителей обособленных
её пределашtи;

l ý) распрелеление прибылей и убытков кОбщества>;

16) решение других вопросов, предусN,tотренных настоящиNl Уставом и Федеральным законом (Об

Уча с m н uKo в к ()бше с пl в а ll,

Решения по вопросам, указанны1\{ в подпчнктах 2) и l4) пункта 9.2 настоящего Устава принимаются

бо.lьшиt-tство]\,I не tvteHee 2/З го,цосов от общего Llисла голосов Участников <Общества), Решение по

ocl.a;lbI-1ыN,l вопросаN,l, входrILilиi\,l в l(омIlете}rцию Общего собрания Участников принимаются простым

большинотвом голосов от общего числа голосов Участников кобщества), если необходимость большего

числа голосоВ не предусМотрена Федеральным законоМ <Об обществах с ограНиченной ответственностью),

9.з" Каэюdьtii Учаспlнuк <Обrtlеспlва)) uм,ееп1 на Обtце.м, собранuu У,tаспtнtu<ов кОбtцеспtваD Lпtсло Zолосов,

пропорL|uоrrаlьно е ezo dоле в Успtавноll ltaпLl пl а,це к Обusес tttBa >.

9.4. общее собрание УчастникоВ моя(ет быть очередным или внеочередным.

9.5. Очерел"о" Общ*" собрание Участниttов, на l(oTopoм утвер)Iцаются годоВые результаты финансовой

оaоraпr"оaти <общества). созывается единоличным исполнительным органом <обцества) и проводится

еll(егодно в период с 0l марта по 30 апреля года. следуюшего за о,гчётныпt,

обществах с ограниченной ответственностью),
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9.6" Внео.tередное Общее собрание Участников <Общества) проводится в случае, если пРОВеДеНИе ТаКОГО

собрания требуют иllтересы кОбшества) и его Участников. Внеочередное Общее собрание УЧаСТНИКОВ

созывается единолиLlllыN,I исполнительныN,l органом кОбщества> по его инициативе, По требОВаНИЮ

ревизионной ttомиссии (ревизора) - в случае его избрания, аудитора <Общества), а таюItе УчаСТНИКОВ

кОбщества>, обладающих в совокупности не менее чем 10 % от общего числа голосов УчаСтникОВ

кобщества>.
9,7" Орган или лица, созываюlцие Обrцее собрание Участников, обязаны не позднее чем за З0 днеЙ до егО

проведения уведомить каждого Участника кОбщества) о месте, дате проведения и предпоЛаГаеМОЙ ПОВеСТКе

дня Обшего собрания Участников :]аказны]\,l письN,{ом или (lаксиплильным сообщением.
9,В. Представите,пь Участника N4o)I(eT },LlacTBoBaTb в собрании. голосованИИ пlОЛЬКО ПРU r!O.j'Il!.!Ltll.

t l о пlо р Ll ul ь но з {tB е р е н l t tl й d о в е 1l е t I t t о с пl ll.
9.9. Решения общего собрания Участников, принятые с нарушением действующего законодательства или

Устава, могут быть оспорены в судебном порядке. Иск может быть предъявлен лЮбым УчастНикОМ.

9.10. ПриНятие общИм собранием Участников кОбщества) решения и состав Участников кОбщества>,

присутствовавших при его принятии, подтвер)I(даются подписанием соответствУЮЩеГО ПРОТОКОЛа ЛИЦОМ

председательствующеl\{ на собрании и секретарем собрания Участников кобщества) без использования

технических средств и не требуют нотариапьного удостоверения.
9,1 l. Факт приLlятия решения общего собрания Участников кОбщества> об увеличении уставного каПИТаJIа И

cocтaB Участников кОбщества>, присутствующих при IIринятии указанноГо решения, ДоЛЖнЫ бЫТЬ

подтвер)Iцен ы путём нотари ZIJI ь ного удостоверен ия.

9.12. В кОбlltестве) состоящим из одного Участника, решения по вопросам, оТНосящимся к коМПеТеНЦИИ

Общего собрания Участников кОбщества>, принимаются единственным Участником <Общества>

единолично и оформляются письменно. При этоl\t поло)I(ения статейЗ4,З5,З6,З7,3В и 4З ФелеральнОГОЗаКОНа
(Об обществах с ограниченной ответствеlлностью)) не применяются за исклЮчеНиеМ пОЛОЯtеНИЙ,

касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников <ОбЩеСТВa>.

1 0. Едrrнолrrчный исполнителыrыr'i орган <<Общества>>.

10. l. Единоличным исполнительным органом кОбщества) являетая Д.uрекm9р.
10,2. !иректор кОбщества> избирается Обцим собранием Участников как из числа Участников <Общества>,

так и не из их числа. cpoKoNI Lru пrlпlь леrl. !оговор l\{е)tду кОбществом> и ,ЩиректорОм <ОбЩеСТВа>

по_]писывается от имеllи кОбщества) лицо]\,l. председательствующим на Общем собрании УчастникОв,

tlзбравш иr,l fl ирекr,ора.
1 0.j. lиректор кОбщества>:
- J.et"lcTB\ ет от и\,Iени кОбщества> без доверенности, осуществляет оперативНое рукоВоДсТВО

,iобшествоuл, добросовестно и разуN,Iно представляет его интересы на территории РФ и за ее пределами,

совершает сделки в интересах кОбщества>;
- вы_]ает .]оверенности на право представите.lьсl,ва от имени <Общества). в т.ч. с ПраВоМ переДоВерия;

- обеспечивает соответствие сведений об Участниках кОбщества) и о принадле)(аЩих ИМ ДОЛЯХ ИЛИ

частей долей в Уставноп,t капитале кОбщества), о долях или частях долей. принадлежащих кОбЩеСТВУ),

сведенияll. содержащиN,Iся в ЕГРЮJl, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу дОлеЙ В

Уставном капитале кОбщества), о которых стaulо известно кОбществу>.
- издает приказы о назначении на доляtность работников кОбщества), об их переВоДе, УВОЛЬНениИ,

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- утвер)tцает правила внутреннего распорядка;
- утверждает штатное расписание;
- представляет на утвер)l(деLtие Общего собрания Участниttов <Обцества> годовой баланс и годовОЙ ОтЧеТ,

а таюtiе отчет о выполtlении финансового плана;
- осущес,гвjIяеI иные полно]\lочия, не отнесенные настоящим Уставом и ФеДеральныМ законОм <Об

обществах с ограниченной ответственностью)) к компетенции Общего собрания Участников кОбщеСтва>

и не противоречащие Уставу и действующему законодательству;
- является ответственным за ведение списка уLIастников.
l0.4" !иректор вправе принимать решение о совершении сделки, в котороЙ имеется заинтересоВаннОСТЬ, беЗ

одобрения обцим собранием Участников <Общества> такой сделки, в сЛУЧае, еСЛИ:

- в кОбществе) одиFl У.tастник, t<сlторый одновре]\4енIIо осуществляеТ функuии еДиНОЛИЧНОГО

исполнител ьного органа]
- в сделке заинтересованы все Участники кОбщества>;
- доля (часть доли) в его Уставном капит€Lче перешла r< кОбществу>;
- кОбщество)) находится в процессе реорганизации;
- сделка является обязательной для <Общества) в соответствии с федеральным законоДаТельСТВОМ.
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l0,5, Щиректор вправе принимать решение о совершении крупной сделки без соответствуюIцего решениJI
общего собрания Участников <Общества) и совета директоров (в случае его избрания).
10.6. Порядок деятельности ,Щиректора и принятие им решений устанавливается настояLцим Уставом,
вIтутренними документами <Общества>, а также договором, заключаемым между кОбществом>> и
Щиректором.

11. Выход Участцика 1,1з состава <<Общества>>.

11.1. Участник кОбщества) вправе в любое время выйти из <Общества) независимо от согласия других его
Участников или кОбщества) путём подачи заявления о выходе из кОбщества) или предъявления к
<Обществу> требования о приобретении <Обществом) доли в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
При подаче Участником кОбщества) заявления о выходе из <Общества) или предъявлении им требования о
приобретении кОбществом) принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных rтунктом l 1.1. настоящей
статьи Устава <общества>>, доля переходит к.<обществу> Q момента получения кобществом>
соответствующего заявления (требования). Заявление Участника кобщества) о выходе из <общество>
должно быть нотариально удостоверено" Вьжодящему Участнику должна быть выплачена действительная
стоимость его доли в уставном капитtlле или с его согласия должно быть выдано в наryре имущество такой
х(е стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.
11.2. Выход Участников <Общества> из <Общества), в результате которого в <Обществе) не остаётся ни
одного Участника, а также выход единственного Участника не допускается.
11.З. Выход Участника кОбщества> из кОбщества) не освобождает его от обязанности перед <<Обществом>>

по внесению вкJIада в имущество кОбщества), возникшей до подачи заявления о выходе из кОбrцество,

12. ПеDеход доли или чзtсти доли Участнцка <<Общества>> в Уставцом капитале <<Общество> к дрyгим
Участникам <<ОФщ9ства>. <<Обществч2> и третьим лицам.
12,1. Переход доли или части доли в Уставном капит€ше кОбщества)) к одному или нескольким Участникам
данного <Общества> либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства
или на ином законном основании.
12.2. Участник <Общества) вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или
части доли в Уставном капитtLпе кОбщества)) одному или нескольким Участникам данного <Обществa>.
Соглаоие других Участников кОбщества) или кОбщества) на совершение такой сделки не требуется,
Продажа либо отчуждение иным образом доли или чаQти доли в Уотавном капитале кОбщества) третьим
лицам доtryскается с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
12.З. Щоля Участника <Общества) может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она
оплачена.
12.4, Участники кОбщества) пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
Участника кОбществаD по цене предложения третьему лицу пропорционrrльно размерам своих долей.
Уступка укtванного преимущественного права не допускается.
Участник кобщества)), намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитulJIе кобщества>
третьему лицу, обязан письменно изв9стить об этом остzltьных Участников кОбщества) и само <<Общество>

путём направления чераз кОбщество> за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание
цены и иных условий ее продажи. Оферта считается полученчой всеми Участниками <Общества) в момент
её получения <Обществом) и не считается полученной, если в срок не позднее дня её получениJI
кОбществом)) участнику кОбщества) поступило извещение об её отзыве. Отзыв оферты после её получения
допускается mолько с соzласurl всех учаатников кОбщества).
В случае если Участники кобщества)) не воспользуютая преимущественным правом покупки всей доли или
чаQти доли, предлагаемой для продаэки в mеченuе 30 dней с даты получения оферты кОбществом), доля или
часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, установленных в оферте для
Участников <<общества>.

Заявления Участников <Общества> об отказе от использования преимущественного права покупки доли или
части доли оформляются в соответствии с действующим законодательством РФ и должны поступить в
<Общество) до истечения срока осущоствления указанного преимущественного права, определенного в
соответQтвии с подпунктом l2.4. пункта l2 настоящего Устава.
12.5. При продiDке доли или части доли в Уставном капитаJIе <Общества) с нарушением преимущественного
права покупки доли или чаати доли любой Участник кОбщества> либо <Общество) вправе в течение трех
месяцев со дня, когда Участник(и) кОбщества> либо кОбщество) узнzlли или должны были узнать о таком
нарушении, потребовать в судебном поряцке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
12,6. Сделка, направленная на отчужденйе доли или части доли в Уставном капитiL,Iе кобщества)), подлежит
нотаришIьному удоатоверению путём составления одного документа, подписанного сторонами кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательствам Российской Федерации. Несоблюдение
нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.
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.]оля или часть доли в Уставнопл капитале кобщества) переходит к её приобретателю с момента

нотариzIJlьНого удостОверениЯ такоЙ сделки. а в случаях, не требу,ющих нотариального удостоверения, с

\IoMeHTa внесеl{иЯ в ЕГРК)Л соответствуIоших изьtенений на основании правоустанавливающих документов.
к гlриобретателtо доли иJlи части доJlи в Уставношl капитале кобщества) переходят все права и обязанности

Участника кОбщества), возникшие до совершения сделки, направленной на отчуlкдение указанной доли или

части доли в Уставном капитале кобщества>>. или до возникновения иного основания её перехода, за

искJIючением 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 кОбщества), осуществившиЙ отчу)кдение своей доли или части доли в Уставном капитiltе

кобщесr,ва>>, несёт перед <общес,гвопt> обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до

соверLUения сдеJlки. FIаправлегlнсlй на оt-ч\/)l(деttие уltа,]анных доли или tlасl,и доJIи в Уставном капитuLпе

кОбшества), солидарно с её llриобретателем.
12.]. Доли в Уставном капитале кобщества) переходят к наследникам граждан и правопреемникам

юридических лиц, являвшихся Участникапли кОбщества>i.

В случае ликвидации юридического лица - Участника кОбщества>,

после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется
юридического лица.

до принятия наследником умерLtlего Участника <общества) наследства права

кОбш{ества) осущестВляются, tl егО обязаt-tности исполняlотся лицоN,I, Yказанным

отсутствии такого л ица управJlя ющим. назначенным нотариусом.
l2.B. При проддlке доли или части доли в Уставном капитале кОбщества> с публичных торгов права и

обязанности Участника кобцества) по таким доле или части доли переходят с согласия участников
кобщества>.
12.9. кобщество) не вправе приобретать доли или части долей в своём Уставном капитале, за искJtючением

случаев. предуgмrl,1,ренных Фелеральным законом коб обществах с ограниченной ответственностью).

1J. За;lог долп lrли .lасr,и доли в yс,гавнопr капитале <Общества>>.

lЗ.1. УчастниI( вправе передать в заJloI,принадле)каtцую ему долю илИ часть долИ в Уставном каПиТilr-lе

<Общества> любому TpeTbeN,Iy лицу.
13.2..Щоговор залога доли или части доли в Уставном капитalJlе кОбщества) подлежит нотариальному

удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт её недействительность.

13,з. В срок не позднее чеl\{ в течение трёх дней с момента нотари€lJIьного удостоверения договора зrl"Iога

доли илИ части доJIИ в УставноМ капитале кОбщества) нотариус. совершивШий нотариальное удостоверение
сделки. осуществпяет нотариаjlьное лействие llo передаче в регистрирующий орган заявления о внесении

сOответствующих изtt,tенений в единый государственный реестр юридический, в порядке, предусмотренном

действующим законодательством.
13.4. В срок не позднее чем в течение трёх дней с момента нотариztльного удостоверения договора За]'Iога

доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, совершает нотариальное

действие по передаЧе <Обществу)), доля или частЬ доли В ycTaBHoN,I каПИТal,Те которого зzlлояtены, копии

указанного заявления.

14. Ведение списка Участнrtков <<Общества>>.

l4l. кобщество) с мо]\{ента его государс,гвенной регистрации ведёт список Участников кОбщества> с

указанием в нём сведений о размере Уставного капитала <обшества), сведений о каждом Участнике

кобщес,rва)), разN{ере и оплате его доли в Уставном капитале, а таюке о размере долей, принадлежащих

кОбществу), датах их перехода к кОбществу) или приобретения кОбществом>.

15. Ревпзионная комиссия (ревизоD) <<Общества>>.

rSr В.пУчiе избрания Общим собранием участников кОбщества) ревизионной комиссии (ревизора)

кОбщества)) или если колиLIество Участников <Общества) превысит пятнадцать, контроль за деятельностью

кОбшtества) осущестВляет Ревизионная I(оN,{иссия (ревизор) кобщества>.

l5.2. Ревизионная комиссия (ревизор) кобщества> избирается из числа Участников кобщества) или членов

его трудового коллектива сроком на один год.

Лицо, избранное в качестве единоличного исполнительного ,

Ревизионной комиосии (ревизором) <Обществa>.

1 5.З. Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности
в год.
Внеплановые проверки деятельн(Jс,I,и кОбщества) проводятся Ревизионной копlиссии (ревизором) по

поручению Общего собрания Участников кобщества>. по собственной инициативе либо по требованию

любого из Участниttов <<общества>.

принадлежащая ему доля, оставшаяся
между Участниками ликвидируемого

умершего Участника
в завещании, а при

органа кОбщества)), не может бьlть членом

t <Общества) проводится не реже одного раза
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: *, Без заtJюLIения Ревизионной коtчtиссии (Ревизора) обцее собрание Участников кобщество не
: _1,-l;13g ,\,тверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы <общества>.
.j5. Если Ревизионная комиссия (Ревизор) <Общества> не избирался Общим собранием Участников, то
гt,l_]овы€ отчеты и бухгалтерские балансы <общества) утверждаются общим собранием Участников.

16. ХDанение документов <<Общества>> и порядок предоставления <Обществом>> информации.
l 6.1. кОбщество> обязано хранить следующие документы:
- Щоговор об учрелtдении <общества), Устав кобщества), а таюI(е внесённые в Устав <общества> и

зарегистрированные в уставленноN4 порядке изменения и дополнения;
- Список Участников кОбщества>;
- протокол (протоколы) Общих собраний Участников кОбщества), содержащие решение о создании
<Общества>> и об утверждении денеяtной оценки недене}кных вкладов в Уставный капитilJl <Общества>, а

так}ке другие решения, связанные с созданием <Обrцества>;
- документ, подтвер)кдающий гос!,::lарственllуIо регисl,рацию кОбщества>;
- документы, подтвер)tдаюшlие права кОбщества) на и]\lущество, находящееся на его балансе;
- вьlутренние докумеI-1ты кОбщества>;
- положение о филиалах и представительствах кОбщества>;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг кОбществa>;
- протоколы Общих собраний Участников <Общества) и заседаний ревизионной комиссии кОбщества);
- списки аффилированных лиц кОбцества);
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) кОбщества), аудитора, государственных и муниципrLльных
органов финансового контроля:
- иные дOку]\,lенты, пред)-'смотренные Федеральным законом (Об обществах с ограниченной
ответственностью) и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами
кОбщества), решениями Общего собрания Участников и Генерального директора.
16.2. <Общество> обязано кранить документы, указанные в п. 16.1. по месту нахождения его единоличного
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам <Общество,
16.3. По требованию Участника <Общества), аудитора или любого другого заинтересованного лица
кОбщество> обязано в разумные сроки предос,гаt]иl,ь и\I копию действующего Устава кОбщества)), в том
чисJе с из]\1енеllияl\{и и (иrrи) любые другие документы. связанные с созданиепл и (или) деятельностью
кОбщества>>. Плата. взиl\,Iаеi\,]ая за предоставление копий докуl\{ентов" не мо)кет превышать затраты на их
изготовление.

17. Реорганизация и ликвидация <<Общества>>.

17.1.<oбще.'"ou'oiБББ@oBaНoиЛиЛикBиДиpoBaнoдoбpoвoльнoпoedaноzЛаcнoмуpешeнию
его Участников.
Иные основания реорганизации и лиItвидации, а так)(е порядок его реорганизации и ликвидации
о п редел я ются де йствую щи I\4 зако нодател ьством РФ.
17.2, Реорганизация кОбrrtества) монtетбыть осуществлеI-tа в формrе слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования в соответствии с действующим законодательством с соблюдением законных
прав кредиторов реорганизуемого юридиtlеского лица.
l7.3. Решение Общего собрания Участников кОбщества> о добровольной ликвидации <Общества> и
назначение ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа
или Участников кобщества).
Общее собрание Участникt,lв добровольно ликвидир),еNlого кОбщества) принимает решение о ликвидации
кОбщества>) и назначеt{ии ликвидационнtlй комиссии (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки
ликвидации в соответствии с законо\,1.
С пtомента назначения ликвидационttой комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами
кОбщества>. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого кОбщества) выстугIает в суде.
l 7.4, Имущество и средства, оставшиеся после выполнения всех обязательств кОбщества) и погашения
долгов, распределяются меrttду его Участниками. пропорционzt'tьно принадле}кащим им вкладам в Уставный
кап итал.
17.5. При невозмо)кности.циквидации кобщества) в виду отсутствия средств на расходы, необходимые для
его ликвидации. и невозмо)Itности возложltть эти расходы на его Участников <Общество) подле}кит
искJlючению из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном законом о

государственной регистрации юридических лиц.
l'/.6, При реорганизации <Общества) все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами Предприятию-
Правопреемнику.



11- -, Прll отс),тствии Правопреемника документы кобцества) постоянного хранения, имеющие научно-
- _,l]llческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы,
.:]iHb]e _]e.la и карточкИ учета, лицевые счета и Т.д.) предаются на хранение в архив административного
:.l]\ . -1. lJa территории которого находи,гся кОбщество>. Передача и упорядочение документов
,., I,-aтв-lяет,ся сиJIаI\!и и за счет средств кОбщества) в соответствии с,гребованиями архивных органов.

l8. Вступление в силy Устава <<Общесr,ва>>.
l8.1. Устав кобщества) вступает в сиJlу 0 момента
законом порядке.

его государственной регистрации в установленном
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