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1. оБщиЁ положЁниЁ
1'1. Фбщеотво с ограниченной ответственностью <!_]ентр специальной подготовки
Феликс-регион) (в дальнейшем именуемое _ общество) создано в соответствии о
законодательством Российской Федерации в целях получения прибь:ли от его
предпринимательской деятельнооти.
] 2' наименование общества:
[1олное наименование общества на русском язьтке: Ф6щество

с ограниченной
ответственностью (центр специальной подготовки Феликс-регион).
сокращённое наименование Фбщества ва русском язьке: ФФФ (цсп Феликсрегио

н

)

1.3' место нахо)кдения Фбщеотва: Российская Федерация' (алужская область
Боровский район город Боровск' площадь ,|'1енина Аом 27
] 4. общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
ооя3ательствам может от овоего имени приобретать и осуществлять гра)цанокие права
и нести гражданские обязанности' бь!ть истцом и ответчиком в суде'

1'5 общество является непубличнь!м хо3яйственнь!м обществом

капитал которого разделён на

уставнь!й

доли Фбщество отвечает по своим обязательством всем
принадлежащим ему имуществом. Фбщество не отвечает по обязательствам своих
участников 3а исш]ючением случаев предусмотреннь!х |ра}чанским кодексом

Российской Федерации или другим законом
].6. общество являетоя корпоративнь1м юридическим лицом (корпорацией).
1.7 общество оо3даётся без ограничения срока.
1'в. общество вправе в установленном порядке открь!вать банковские счета на
-еоо/-оо// Росс,.1,.1скои Федеоа_.1ии ,1 за ее гределами.
1.9' общество имеет круглую печать' содержащую его полное наименование на
русском язь!ке и указание на место нахо){дения Фбщеотва. общество вправе иметь
штампь! и бланки со своим фирменнь:м наименованием собственную эмблему' а также
3арегистрированнь й в установленном порядке товарнь;й знак и
другие оредства
индивидуализации.
1.10. общество может создавать филиаль и открь]вать 1!редста вител ьства

Филиаль и представительства создаются по решению общего собрания
учаотников и
действуют в соответствии с положениями о них. положения о филиалах и
представительствах утверцдаются общим собранием участников.
1'11 Филиаль! и представительства осуществляют деятельность от имени
Фбщества. общество несёт ответствевность за деятельность своих
филиалов и
представительств. Руководители филиалов и представительств общества на3начаются
Фбществом и действуют на основании его доверенности доверенности
руководителям

филиалов и представительств от имени общества вь!даёт единоличнь!й исполнительнь!й
орган общества или лицо его замещающее.
'
] 12' зависимь!е и дочерние общества на территории Роосийской Федерации.
со3даются в соответствии с законодательством Российской Федерации' а 3а пределами
территории Российской Федерации _ в соответствии с 3аконодательством иноотранного
государства по месту нахо)]цения дочернего или зависимого общества если иное не
предусмотрено международнь м договором Российской Федерации. основания, по
которь1м обществом признается дочерним (зависимь]м)'
устанавливаются Федеральнь!м
за{.ном

'об

1

обцества{

с о-ра!,/-епно,1

отве

.с-вен

!ос-ью

..

]з. Финансовь!й год Фбщества совпадает с календарнь!м годом'
о

1.15 обцество ведёт список участников Фбщества
с ука3анием сведений о
кащдом участнике общества. размере его
доли в уставном капитале общества и её
оплате, а также о размере долей. принадлежащих
обществу датах их перехода к
Фбществу или приобретения Фбществом.

2. видь! дЁятЁльности оБщЁствА
2.1' общество имеет гра)+(4анские права и несёт гра)+цанские
обязанности
для осущеотвления любьх видов деятельности' не 3апрещеннь!х
федеральньми 3аконами' если зто не противоречит предмету и
целям деятельности

необходимь!е

Фбщества'

22. целью деятельности Фбщества

является
извлечение
прибь!ли,
удовлетворение общественнь:х потребностей юридических и
физизеских лиц в работах
товарах и услугах.
2'3 общество осуществляет следующие видь! деятельности;
2 з.]. образование для взросль1х и прочие видь]
образования' не включённье в
другие группировки;
2.3.2. образование для взросль1х которье не обучаются
в системе рецлярного
общего обра3ования или вь!сшего
образования. в программь!
-профессионально/о
обучения могут вклюнаться как о6щеобразовательнь
е' ,"* ,
предметь!'
2 з з- дополнительное образование
","ц""''"","
целях всестороннего удовлетворения
образовательнь!х потребностей гра)(дан' обществ" ,'"уд"р''""'
осуществляемое в
ооразовательнь1х учре){девиях дополнительного
образования'
2-3 4. обучение по радио' телевидению компьютернь!м
сетям.
2.з 5 сертификация продукции и услуг:
2'3 6. прочая деятельность по техническому контролю'
испь!таниям и анали3у'
2'з-7 ре{ламЁая деятельность;
2 з 8. найм рабочей силь] и подбор персонала
2.3.9. предоставление прочих услуг
2 з.10' издание книг' брошюр буклетов и аналогичнь]х
публикаций, в том числе
для слепь!х]
2 з.11' и3Аание карт и атласов' в том числе
для слепь!х.
2.4' кроме перечисленнь!х видов деятельности, общество
может осуществлять и
инье видь! деятельности, не запрещённь!е 3аконом.
сделки' вь!ходящие за предель!
уставной деятельности но не противоречащие законодательству Российской
Федерации
признаются действительнь]ми'

в

'

5 в случаях. предусмотреннь!х законом' Фбщество
может заниматься
отдельнь]ми видами деятельности только на основании
специального разрешения
2

(лицензии)' члевства в саморегулируемой
организации или вь!данного саморегулируемой
орган1.зацией овидетельства о допуске к определённому
виду работ'
2 6. Ёсли условиями предоставления лицензии
на осуществление определённого

вида деятельности предусмотрено требование осуществлять
такую деятельность как
искл 1о(]ител ьную общество в течение срока
действия лицензии

'"у!"'-","'' '!'!*''

видь деятельнооти' предусмотреннь!е лицензией'
и сопутствующие видь! деятельности.

з. устАвной кАпитАл оБщЁствА
з

1

уставной капитал общества составляетоя и3 номинальной
стоимости долей

участн иков.

'з

3.2. Размер уотавного капитала общества 1оо00 (десять ть!сяч) рублей'
3.3. !частники Фбщества не отвечают по его обязательствам и несут риск убь!тков
связаннь!х с деятельностью общества' в пределах стоимости принадлежащих им долей в
уставном капитале общества.
3.4. участники Фбщества' внесшие вкладь! в уставнь]й капитал Фбщества не
полностью' несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах
стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества
3'5 увеличение уставного капитала общества допускается только после его
полной оплать!.
3

6. увеличение уставного капитала общества может осуществляться за очёт

имущества общества, за счёт дополнительнь1х вкладов участников Фбщества а также за
счёт вкладов третьих лиц принимаемь х в общество
3.7. Фбщество вправе' а в случаях, предусмотреннь!х Федеральнь!м 3аконом (об
обществах с ограниченной ответственность ю ) обязано уменьшить свой уставньй
'
капитал'
3.6. !меньшение уставного капитала Фбщества может осуществляться путём
у[|ень[]]ения номинальной стоимооти долей всех участников обцества в уотавном
капитале общеотва и (или) погашения долей принадлежащих обществу'

4. пРАвА и оБязАнности учАстников оБщЁствА

4'] в

с

в

корпорации ее участники имеют корпоративнье
(чле[!ские) права и обязанности в отношении общества предусмотреннье гра)цанским
кодексом Российской Федерации.
4-2 !частник (участники) общества вправе:
42.1. участвовать в управлении делами Фбщества в порядке' установленном
настоящим уставом и Федеральнь!м законом (об обществах с ограниченной
отзетственностью)
42.2- в случаях и в порядке' которь]е предусмотрень! законом и настоящим
уставом' получать информацию о деятельности Фбщества и знакомиться с её
б, . _ал_ерс^о,, и инои до{умен'ац'/е'/.
4 2.3. принимать участие в распределении прибьли Фбщеотва
4 2-4- лроАать или осуществить отчуцдение инь м образом своей доли или части
доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного
об-]_еотва либо другому лицу в порядке предусмотренном Федеральнь!м законом (об
обцествах с ограниченной ответотвенностью> и настоящим !ставом
42-5 8ь:йти и3 общества путём подачи заявления о вь!ходе из Фбщества или
путе'.1 предьявления требования о приобретении Фбществом принадлежащей
участнику
дол.' в случаях' предусмотреннь1х гра)цанским кодексом Российской Федерации и
Федеральнь!м законом (об обществах с ограниченной ответственностью>.
4 2'6 получить в случае ликвидации общества часть имущества оставшегося
после расчётов с кредиторами или его стоимооть
427 участники общества доли которь!х в совокупности ооставляют не менеечем
] 0''': уставного капитала общества' вправе требовать в судебном порядке исключения и3
Фбцества участника которь!й грубо нарушает свои обя3анности либо своими действиями
|бездействием) делает невозможной деятельность общества или сущеотвенно её

связи

участием

затру^1']яет

в. участник общества вправе передать в 3алог принадлежащую ему долю или
чаоть.]оли в уставном капитале общества другому участнику общества или' с согласия
42

ц

общего со6рания участников общества третьему лицу. Решение общего собрания

участников общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале
общества' принадлежащей участнику Фбщества' принимаетоя участниками Фбщеотва
единогласно. голос участника общества которь!й намерен передать в 3алог овою долю
или часть доли' при определении результатов голосования не учить!вается.

договор залога Аоли или части доли в уставном капитале Фбщества подлежит
нотариальному удостоверению' несоблюдение нотариальной формь! указанной сделки
влечёт 3а собой её недействительность залогдоли или чаоти доли в уставном капитале
общества подлежит государственной регистрации и возникает о момента такой
государственной регистрации.
4-29- учас1ник Фбщества имеет право обжаловать решения органов общества'
влекущих гра)цанско-правовь е последствия' в случаях и в порядке, которь!е
предусмотрень! законом'
4 2-1о участники Фбщества обладают также другими правами' предусмотреннь ми
Федеральнь1м законом <об обществах с ограниченной ответственностью)' а также
гра}цанским кодексом РФ. в части касающейся прав участников корпорации'
42-11 по решению общего собрания учаотников общеотва' принятому всеми
участниками общества единогласно' участнику (участникам) общества могут бь:ть
предоставлень! дополнительнь!е права'
дополнительнь!е права' предоставленнь]е определенному участвику общества, в
случае отчущдения его доли или части доли к приобретателю Аоли или части доли не
ле0еходят.
4.3 !_ас'ники обцес-ва обяза-ь!
43.1' оплачивать доли в уставном капитале Фбщества в порядке, в ра3мерах' в
ссотаве и в сроки, которь1е предусмотрень настоящим уставом и Федеральнь!м законоги
,;9б обществах с ограниченной ответственностью).
4 з.2. не ра3глащать конфиденциальную информацию о деятельности Фбщества.
4 3 3 информировать своевременно общество об изменении сведений о своём
иг']е'и или наименовании' месте жительства или месте нахощдения' а также сведений о
пр!'!адлежащих
у!а]тником

ему
общеотва

в уотавном
информации
об

капитале

долях

изменении

общества.
сведений

в случае
о себе

непредотавления
общества

не

несёт

ответотвенность за причинённь е в свя3и с этим убь тки.
4 3.4 участвовать в принятии корпоративнь!х решений. бе3 которьх Фбщеотво не
|'!о;]ет продолжать свою деятельвооть в соответотвии с 3аконом, если их участие
_е: |, )д'/мо для приня-ия _аких
решени,4.
4 3 5. не совершать действия' заведомо направленнь]е на причинение вреда

об*еству
,1'3

6. не оовершать действия (бе3действие)'

которь е существенно 3атрудняют или
де-гают нево3можнь!м достижение целей. ради которь!х создано Фбщество'
4 з 7. участники Фбщества несут и другие обязанности' предусмотреннь!е
Фе;::альнь1м законом (об обществах с ограниченной ответственностью)
,1 з в' по
рещению общего собрания участников общества' принятому всеми
общества
единоглаоно. на всех участников Фбщества могут бь!ть возложень!
уца:__иками
:о.:-.*ительнь е обязанности
,1 3 9'
решению общего собрания участников Фбщества' принятому
е:''-:-ласно' на конкретного участника общества мотт бь!ть возложень дополнительнь1е
обя:э*.]ости при уоловии' если этот участник голосовал за принятие такого решения или
:а._ -.':ь|'1енное согласие'

по

'

5. вь!ход учАстникА оБщЁствА из оБщЁствА
5.1' участник общества вправе вь!йти из общеотва не3ависимо от согласия других
его участников или общества путём:
- подачи заявления о вь ходе из Фбщества

- предьявления к обществу требования о приобретении обществом доли в
случаях, предусмотре!]нь]х лунктами з и 6 статьи 93 гражцанского кодекса Российской

Федерального 3акона (об обществах о ограниченной ответственностью).
5 2. при подаче участником общества заявления о вь!ходе из общества или
предъявления им требования о приобретении Фбществом принадлежащей ему доли в
олучаях, предусмотреннь!х пунктом 5.1 . настоящего устава, доля переходит к Фбщеотву с
момента получения обществом соответствующего заявления (требования). 3тому
участнику Фбщество должно вь!платить действительную стоимость его доли в уставном
капитале или с его согласия должно вьдать в натуре имущество такой же стоимости в
тече[]ие трёх месяцев оо дня получения обществом заявления участника общества о
вьходе и3 Фбщества или получения требования участника Фбщества или приобретении
обществом принадлежащей ему доли.
5.3' вь!ход учаотника Фбщества и3 общеотва не освобощ4ает его от обязанности
перед обществом по внесению вклада в имущество Фбщества возникщей до подачи им
заявления о вьходе из общества или предъявления им требования о приобретении
обцеством принадлежащей ему доли.
5.4. вьход участников общества из общества' в результате которого в общества
не сстаётся ни одного участника' а также вь!ход единственного участника общеотва из
Фбцества не допускаетоя.
Федерации

и

6' пЁРвход доли учАстникА оБщвствА в устАвном кАпитАлЁ оБщЁствА к
дРугим учАстникАм оБщЁствА и твтьим лицАм
6 1 переход доли или чаоти доли в уставном капитале общества к одному или
нес'.эльким участникам данного общеотва либо к третьим лицам осуществляется на
сс.::знии сделки' в порядке правопреемства или на другом законном основании.
6'2 участник Фбщества вправе продать или осуществить отчущ4ение инь!м

обэазом своей доли или части доли в уотавном капитале общества одному или

вес..эльким участникам данного общеотва. €огласие других участников Фбщества или
об!::тва на совершение такой сделки не требуетоя.
6 3 доля учаотника Фбщества может бь!ть отчущдена до полной её оплать1 только
з чаэ_,] в которой оплачена.
6 4 участники общества пользуются преимущественнь м правом покупки доли или
чаэ_" доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально
раз'":!ам своих долей.
общество пользуется преимущественнь м правом покупки доли или части доли'
пэ"-?:лежащей участнику общества, по цене предложения третьему лицу, еоли другие
у]а:--ики общества не использовали своё п ре и муществен ное право покупки доли или
_аэ-.' ]оли участника Фбщеотва'
''частники Фбщества и общество мотт воспользоваться преимущественнь м
-эа::'.,покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества'
]эе:.-э_аемьх для продажи. при этом оставшаяся доля или часть доли может бьть
-сэ:э-а третьему лицу после частичной реали3ации указанного права обществом или

('

его участниками по цене и на условиях' которь!е бь!ли оообщень! обществу и его
участникам.
уступка указанньх преимущественньх прав покупки доли или чаоти доли в
уставном капитале Фбщества не допускается
6.5 участник Фбщества' намереннь!й продать свою долю или часть доли в
уставном капитале Фбщеотва третьему лицу обязан известить в письменной форме об
зтом остальнь!х участников Фбщества и само Ф6щество путём направления через
Фб*ес-во за свой с"ёг оферть!. а4оесоваг]но'/ э-им лицам и содержацей уьа3а_ие ..1е-о
и других условий продажи. Фферта о продаже доли или части доли в уставном капитале
Фбщества считается полученной всеми участниками общества в момент её получения
общеотвом' Фферта снитаетоя неполученнои если в срок ве позднее дня её получения
общеотвом участнику общества поступило и3вещение о её отзь1ве. от3ь!в оферть! о
про.]ахе доли или части доли после её получения обществом допускается только с
соггасия всех участников общества
участники Фбщеотва и общество вправе воспользоваться преимущественнь!м
правэ''1 покупки
или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати
-]олучени9
^оли оферт": Фбцес'вом
.]-е" : _]а-ь!
при отказе отдельнь!х участников общества от использования преимущеотвенного
.ра.: покупки долц или части доли в уотавном капитале общества либо иопользовании

зсе/ предлагаемой для продажи части доли другие участники общества

могут
сеа._.'зовать пре и муществен ное право покупки доли или части доли в уставном капитале
об*::тва в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах
э;-э:_-ейся части срока реали3ации ими преимущественного права покупки доли или
!э:_,':оли.

6'

муществен ное право покупки доли или чаоти доли в уставном капитале
-1-*-]-ва у участника и у общеотва прекращается в день
_ представления составленного в письменной
форме заявления об отказе от
:зования данного преимущественного права:
":_:. _ истечения
срока исполь3ования данного преимущественного права.
ззявления участников общества об отказе от исполь3ования преимущеотвенного
-!]э:э _окупки Аоли или части доли должнь поступить в Фбщеотво до истечения срока
::,-:]-зления указанного преимущественного права. заявление общества об отказе от
/:-:.-.3ования п ре имуществен н ого права покупки доли или чаоти доли в уотавном
э

п реи

..3-"-::е общества представляется в срок. уотановленнь!й аб3ацем 2 пункта
-э:_:.*его !става унастнику общества, направившему оферту о продаже доли

6 5.
или

2э'.' :'. , А единоличнь!м исполнительвь!м органом Фбщества
_'
:
в случае если в течение тридцати дней с дать! получения оферть обществом
.'::--.'_''1 общества или общество не воспользуются преимущественнь!м правом
-: или части Аоли в уставном капитале общества' предлагаемьхдля продажи'
":оли
._"-: :-.]аза отдельнь!х участников Фбщества и Фбщества от преимущественного права
-:. ' -..' :эли или части доли в уставном капитале Фбщества, оотавшиеся доля или часть
:.:" '"э'|т бь!ть продань! третьему лицу по цене' которая не ниже установленной в
:-::-::ля
общества и его участников цень и на условиях которь!е бьли сообщень
]:_::-э' и его участникам.
- 3 ,!оли в уставном капитале общества переходят к наследникам гра)]яан и к
:э: :-?мникам юридических лиц' являвшихся учаотниками Фбщества' только с
. '': . с-агь_ь х у(аст-!иков обцества
-

{

6.9 при

продаже доли или части доли в уставном капитале общеотва с публичнь х
торгов права и обязанности участника Фбщества по такой
доле или части доли переходят
с согласия участников Фбщества.
6"10. оделка' направленная на отчу}цение доли или части
доли в уставном
капитале Фбщества' подлежит нотариальному удостоверению. несоблюдение
нотариальной формь] ука3анной сделки влечёт за собой её недействительность.
6.1']. доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к её
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на
отчу)]чение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях' не
требующих
нотариального
с
момента
удостоверения'
внесения
в единь!й
государственнь!й реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании
правоустанавливающих документов.
1( приобретателю доли или части доли в
уставном капитале общеотва переходят

все права и обязанности участника Фбщества, возникшие до совершения сделки
направленной на отчущ4ение указанной доли или части доли в
уставном капитале
Фбщео'гва или до возникновения иного основания её перехода 3а исключением

допол;.]ительнь!х прав. предоставленньх данному участнику Фбщества' и обя3анностей
воэлохевнь!х на него'

участник общества' осуществивщий отчуждение своей доли или части доли в
уставном капитале общества несёт перед обществом обя3анность по внесению вклада в
и|"1уцество, возникшую до совершения сделки' направленной на отчу}цение
указанньх
дол|] |1ли части доли в уставном капитале общества, оолидарно с её приобретением
612' при продаже доли или части доли в уставном капитале Фбщества с
нар'''_]-ением преимущественного права покупки доли или части
доли любь!е участвик или
участ]!ки общества либо Фбщество в течение трёх месяцев со дня' когда о|1и у3вали цли
долх*ь бьтли узнать о таком нарушении вправе потребовать в судебном порядке
-.!

.: -]а на них прав \/ обяза-.ос-ей
'] 13. в случае отчу){дения

ха':::-э;',:е Фбщества

]оиуга.егя.

либо перехода доли или час!и доли в уставном

по инь!м основаниям к третьим лицам с нарущением порядка
пс.']'--ния согласия участников общества или общества, а также в случае нарушения
за:']эе_а на продан} или отчу)<дение инь:м образом доли или части
доли учаотник или
\:чэс_*,][:и общества либо общество вправе потребовать в судебном порядке передачи
дог,' -']1и части доли Фбществу в течение трёх месяцев со дня когда оЁи у3нали или
до;х.. бь!ли узнать о таком нарушении

7. оБщЁЁ соБРАниЁ учАстников оБщЁствА
_"
вь!сшим органом общества является общее ообрание участников общества
в э'_'-ае когда участником Фбщества является одно лицо оно принимает на себя
;, *_.*,',. Фбщего собрания учаотников.
::'].'дь й
участник общества имеет на Фбщем ообрании участников общества чиоло
_э--:::. ;']ропорциональное
его доле в уотавном капитале общества, за исключением'
:._'*а:.
предусмотреннь!х Федеральнь]м законом (об обществах с ограниченной

:--э-:-э-чностью).
_

2

к компетенции общего собрания унастников Фбщества относятся|

' -]'1оеделение основньх направлений
деятельности общества' а также принятие
::_:_''. ]б участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
- "з!енение устава общеотва' в том числе и3менение размера устав[]ого
:-.'_э-: эбщества;
в

образование исполнительнь!х органов общества и досрочное прекращение их
полно!иочий, а та!о{е принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю (управляющему)' утверждение такого управляющего и уоловий
3)

договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии
(Ревизора) общества;
5) утверждение годовь1х отчётов и годовь:х бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении нистой прибь ли общества между
участниками общества;
7) утверцдение (принятие) документов' ретлирующих внутреннюю деятельность
Фбщества (внутренних документов общества)
в] принятие решения о размещении Фбществом облигаций и иньх эмиссионнь!х
ценнь х бумаг;
9]

назначение аудиторской проверки, утвер){дение ауАитора

раз|"1ера оплать! его уолуг;

и

определение

1о) принятие решений об одобрении крупнь!х сделок общества'

1'])принятие решений об одобрении сделок' в совершении которьх имеется
за и!теоесованность,
'2) принятие решения о реорганизации или ликвидации Фбщества'
1з)назначение ликвидационной комиссии и утверщ4ение ликвидационнь]х
балан;ов
].1) решение иньх вопросов предусмотреннь!х Федеральнь!м законом (об
обцеэтзах с ограниченной ответственностью'.
_
3. все решения принимаются участниками общества единогласно' если иное не
гред!'с''1отрено Федеральнь м 3аконом (об
общеотвах с ограниченной
отве]э_венвостью).
_4
Решения Фбщего ообрания учаотников Фбщества принимаются открь!ть |.1
_олоэсзанием.
_

5

[1ринятие общим собранием участников общества решения и состав
!час--"нов общеотва присутствовавших при его принятии' не требуют нотариального
''дс]-:зерения и подтвер)цаются одним и3 следующих способов:
. подписание протокола всеми участниками Фбщества
. фиксация с использованием техничеоких средств' позволяющих достоверно
установить факт принятия решения
- 5 Решение Фбщего ообрания
участников Фбщества может бь!ть принято путём
-:сэ::::;1я заочного голосования (опроснь м путём) в порядке, предусмотренном
эе;э: ]-.ьнь м законом (об обществах с ограниченной ответстве нн остью ) '
- - очередвое общее собрание
участников Фбщества' на котором утвер)цаются
::;::: эезультать деятельности Фбщества' должно проводиться не ранее чем чере3
::а '''::;]а и не позднее чем через четь ре месяца после окончания финансового года
'_
з внеочередное Фбщее собрание участников Фбщеотва проводится в случае'
::-'' -:::едение такого общего собрания требуют интересь общества и его участников'
- э порядок созь1ва' подготовки и проведения общего собрания
участников
|1--.:-=э в чаоти не урегулированной Федеральнь!м 3аконом (об общеотвах с
:-:э-.'---.]ой ответственностью) и настоящим уставом' устанавливается внутренниг;и
::.".':-_зг.1и Фбщества и решением Фбщего собрания участников общества.
9

7.10. в обществе, состоящем из одного участника' решения по вопросам'
относящимся к компетенции общего собрания учаотников обцества, принимаются
единственнь!м участником Фбщества единолично и оформляется письменно.

8. Ёдиноличнь!й исполнитЁльнь!й оРгАн оБщЁствА
8 1. Ёдиноличнь!м исполнительнь!м органом Фбщества является генеральньй
директор общества' которь!й и3бирается Фбщим собранием участников общества сроком
на 5 (пять) лет.
8.2' генеральнь!й директор Фбщества:
1)без доверенности действует от имени Фбщества' представляет его интересь! и
совершает сделки:

.

сделки' цена по которьм составляет более 100 00о (ста ть!сяч) рублей

заключаютоя после их одобрения Фбщим собранием участников общества;
. сделки' направленнь!е на отчуцдение' в том чиоле передачу во временное
пользование' 3алог или распоряжение инь!м обра3ом' принадлежащих
Фбществу объектов интеллектуальной собственности, заключаются после их
одобрения общим собранием уяастников Фбщеотва
2) вь!даёт доверенности на право представительства от имени Фбщества' в том
числе доверенности с правом передоверия;
з) издаёт приказь! о назначении на должности работников общества, об их
переводе и увольнении' принимает мерь1 поощрения и налагает дисциплинарнь!е
взь!скания:

не отнесённь!е Федеральнь!м законом <об
обществах с ограниченной ответственностью> или наотоящим уставом к компетенции
4) осуществляет инь!е полномочия'

Фбщего собрания участников общества
5)

обеспечивает соответствие сведений

об

участниках Фбщеотва

и

о

лринадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества' о долях или
частях долей' принадлежащих Фбществу' сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц' и нотариально удостовереннь!м сделкам по
переходу долей в уставном капитале общества' о которь х стало извеотно Фбществу;
5) и3даёт приказь! о назначении на должности работников общества' об их
переводе и увольнении, применяет мерь| поощрения и налагает дисциплинарнь!е

взьскания в порядке' установленном настоящим уставом (принятие на рабоц

в

общество и увольнение материально ответотвеннь!х работников осущеотвляетоя
исполнительнь!м органом по согласованию с общим собранием участников общеотва;
7) составляет квартальную омету расходов Фбщеотва и предоставляет её
для
утверьзения общему собранию участников;
6 ) составляет штатное расписание Фбщеотва и предоставляет её
для утвер}цения
общег'1у собранию участников;
9)осуществляет инь!е полномочия' не отнесённь!е Федеральнь!м 3аконом или
уотаво,': Фбщества к компетенции общего со6рания участников общества.
3
общество вправе передать по договору осуществление полномочий своегс]
едиво:']чвого исполнительного органа управляющему
3 4 Ёдиноличнь!й исполнительнь1й орган общества' а равно
управляющий при
осуще:_влении ими прав и исполнении обязанностей должнь! дейотвовать в интересах
Фбшес-ва добросовестно и разумно'
: 5 Ёдиноличнь1й исполнительнь!й орган Фбщества' а равно управляющий несут
ответс_эенность перед обществом за убь:тки' причинённь!е Фбществу их виновнь!ми

з

,о

действиями (бе3действием)' если инь е основания и размер ответотвенности не
установлень! федеральнь!ми законами

8.6 о иском о возмещении убьтков' причинённь!х обществу

ислолнительнь!м органом общества
Фбцество иги его участн,4\'

или управляющим,

единоличнь!м
вправе обратиться в суд

9. зАинтЁРЁсовАнность в совЁРшЁнии оБщЁством сдЁлки

91. сделки' в совершении

которь!х имеется заинтересованность генеральвого
не
могут
совершаться обществом без согласия Фбщего собрания участников
директора.
Фбщества.

2 генеральнь!й директор признаётся

заинтересованнь!м в совершении
Фбществом сделки в случаях, если он' его супруга' родители' дети братья' сёстрь] и (или)
их аффилированнь!е лица:
. являются стороной сделки или вь!ступают в интересах третьих лиц в их
отношениях с обществом;
. владеют (ка)]ць!й в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами
акций (долей паёв) юридического лица' являющегося стороной в сделке или
вь ступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Фбщеотвом;
. 3анимают должности в органах управления юридического лица' являющегося
стороной в сделке или 8ь!отупающего в интересах третьих лиц в их
отношениях с Фбществом.
93 оделка в совершении которой имеется заинтересованность' должна бьть
одобрена решением общего собрания участников общества.
9 4. в решении об одобрении сделки должнь бь!ть
ука3ань! лицо или лица
являющиеся сторонами' вь!годоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и инье
ее существеннь!е условия'
9 5 общее собрание участников Фбщества может принять
решение об одобрении
сделки в совершении которой имеется 3аинтересованность и которая может бь!ть
совершена в будущем в процеоое осуществления общеотвом его обь1чной хо3яйственной
деятельнооти. при этом в решении об одобрении оделки должна бь!ть
указана
]!едельная оумма, на которую может бьть оовершена
такая сделка Решение об
одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания
участников
обцества' если иное не предуомотрено указаннь!м решением
9

10. контРоль зА дЁятЁльностью оБщЁствА

': '] контроль за

:

финансово-хо3яйственной деятельностью

:, *е:-зляет ревизионная комиооия или ревизор.

общества

-: 2 Ревизионная комиссия
или ревизор общества вправе в любое время
-::э::.'_ь проверки фи н ансово-хозя йстве н н ой деятельнооти общества и

иметь доотуп ко
.:-/ :: ''г'!ентации' каоающейся деятельности общества. по требованию
ревизионной
-.'''"::.'',',1ли ревизора общества генеральнь й
директор и работники общества обязань
::::-: -:эбходимь!е пояснения в устной или письменной
форме'
- : проверка (ревизия)
финансово-хозяйственной деятельности общеотва
::-': .-яетоя по итогам деятельности общества за год' а также во воякое время по
.'-.'','.-.'=э Реви3ионной комиссии или Ревизора общеотва или
решению Фбщего
:::::- : -]аотников общества

+|

1о.4. для проверки и подтвер){4ения
правильности годовой финансовой
отчётности Фбщество вправе (а в случаях
обязано] лривлекать професоионального
'р'.у"''.!"й!'* законодательством _
аудитора'
1о'5. Расходь! членов ревизионной комиссии
или ревизора' помощников
реви3оров
и другого вспомогательного персонала,
а также расходь! .' ,''""'р"'ч-'"
ю или по
оплате услуг аудитора несёт о6шество

11. РАспРЁдЁлЁниЁ пРиБь!ли оБщвствА
1. общество вправе ежеквартально'
раз в полгода или ра3 в год принимать
решение о распределении своей чистой прибь!ли ме)кду
участниками.
Рец]ение об определении- части прибь1ли
о6й"ст"а, распределяемой меж'ду
принимается
1'1

учаотниками,
общим
собранием
чиотая
у,"".""*''.
прибь!ль
вь!плачивается денежнь!ми оредствами'
если иное не установлено
решением общего
собрания участников.
11'2. часть прибь1ли общества' предназначенная
для распределения мещду его
участниками' распределяется пропорционально ,"
д''"" у"'""''м капитале общества'
'11
з. Фгранияения распределения и вь!плать!
"
_
прибьтли устанавливаются
Федеральнь!м законом <об обществах с
ограниченной ответственностью>.

12.

поРядок хРАнЁния докумЁнтов оБщЁствА
и поРядок
пРЁдостАвлЁния оБщЁством инФоРмАции

12.1 общеотво обязано хранить следующие
документь|:
. прото\ол обцего собрания
учредителеи Фбцества' содеохашии решепие о
создании общества а также инь1е
решения' связаннь!е с созданием
общества;
. устав общества' а также внесённь!е
в устав Фбщества и зарегистрированнь]е
в уставовленном порядке изменения;
. документь!' подтвер)+цающие государотвенную
регистрацию общества
. документь!' подтвер)€аюцие
права Фбшеотва на имущество, находящееся
на

.

.
.

.
.

его балансе;

внутренниедокументь! общества:
положения о филиалах и представительствах

общества;
документь!' связаннь!е с эмиссией облигаций и инь1х
эмисоионнь!х ценнь]х
бумаг общества;
протоколь] общих собраний
учаотников общества и реви3ионной комиссии
списки аффилированнь|х лиц обцества;

. заключения ревизионной комиссии
(ревизора) общества аулитоп2
,-' '"'"
государственнь1х и муниципальнь!х органов
финансово.' *'"',''"
документь!' предусмотреннь!е федеральнь]ми законами
' инь!е
и инь|]и
,.1равовь!ми
актами Российской федерации'
уставом общества' внутренними
-]окументами Фбщества' решениями общего
собрания у*""'"'*'" Фбщества
! единоличного
исполнительного

органа общества
-.2 3бщеотво
хранит ука3аннь!е документь! по меоту
нахо)]цения его
_::.'.._:-э исполнительного
органа или в ином меоте' ,'"""-"''
и досцпном
:--,..:.', эбщества.

1|

12'3. [4нформация об общеотве и документь!' касающиеся деятельности
общества' должнь! бь!ть предоставлень! общеотвом участнику Фбщества не позднее 10
двей с момента получения от него ооответствующего письменного запроса, за
исключением случаев' когда для вь!полнения такого требования необходим более
длительнь!й срок. лицо обратившееся с даннь!м 3апросом' должно бь!ть уведомлено о
времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее чем за 5
дней до наступления указанной в уведо|.4лении дать!.
12'4 требование о предоставлении информации и документов должно содержать
даннье позволяющие определённо уотановить характер и обьём запрашиваемой
информации' и перечень требуемь х докуг"ентов
']2 5 информация об обществе пэедоставляется в письменной
форме. !окументь:
касающиеся деятельности обцеот9а '] э едоста вля ются для ознакомления по месту
нахо)цения исполнительного оргавз в сэ,]_инале либо в виде завереннь!х Фбществом
копий'

(

инфорштац','1 ', |',э-еэ"э:э'', подлежащим предоставлению участникам
общества при подготовке Фб-е_э :э|ээ-':я участников Фбщества относятся годовой
отчёт общества заключен,.; а::,'_:эз -э результатам проверки годовь!х отчётов и

12.6

сведения о кандидате (кандидатах) в
годовьх бухгалтерских балэ-].: ::_::-=э
':::.'
,'))'.'е-ен,4,4 и догол]ений в-ос,.1мо)х в ус_ав
,4.гол-ительнь!е ор аЁ: э:-::-:.
Фбщества или прое!;т ',э'2=2 :-_=:'=э в новой редакции проекть! внутренних
_а-:_э
,'-:::'.'э-\ия (материаль1)' предусмотреннь!е уставом
документов Фбщества' а

"-э=
общеотва.
Фрган или лица сэ3:зэ-:_,': ]]_:е ообрания участников общества' обязань
:'.':э-е с уведомлением о проведении общего
направить им информац|-: '''"э'-:''2..
::
2'
собрания учаотников Фб-с:-::
'-2э .'з|,!енения повестки дня соответствующие
.'.'::-е с уведомлением о таком изменении.
информация и материаль -э-:7-..-:-:.
э течение тридцати дней до проведения
указаннь!е инфор!"а*";
" ','э--.:э:= --э
бь!ть предоставлень] воем учаотникам
общего собрания участн"-]эз 1=-_::-:: ::_:'.':_:-.','
органа общества общество
общества для ознакомле_"; :
":-э''нительного
обязано по требованию '-?.:--".2 |'-_-:-?э предоставить ему копии указаннь!х
докумеь'ов плата. взи'"эЁ'",;_ ::_--_=:'' :: -эедос-авле-/е дан-ьх коп,47. ье уоне!
превь]щать 3атрать! на их
"з-:-::::-',:
127 ' участники о-*::-:э -:: '_ :_-э-ственность 3а ущерб причинённь!й
обществу и инь м ли.1з'., =- .:1 ' - =-2-- ээзглашения полученной от общества
_/ _:/-::
общества
информации' являющейся п^',".'=_-:_'
:оьументь] касающиеся деятельности
12 8 информация
::-::-вом государственнь м и муниципальнь!м
общества должнь бьть пэе::_::-:-:
]э_:-эдательством РФ
органаг'. в горядке и сроки ус_э-:э-?--.:
]2 -о в случае реор'а- '' 1э -,' ,' .'-.' ._":э!1дации общества все его документь
-равопреемнику либо на хранение в
включая .:а-]ровь!е доц|,!еЁ-: _:::::-:-:.
государ:-;э-,ь!й архив в ссэ-э:-:_:."' : ::-:-::ательством.

сб ]:_::-:: .'

1з' РЁоРгАниз:

-/; / л|квид^ция оБщЁствА
'--:-

бьть

осуществлена

в форме

слиян!];

.'-:::!0азования'
-''..з.'дировано добровольно
в поря:|?
::]:",]ской Федерации' с учётом требова..':
: :-!аниченной

ответственностью)

и ус]аэ:

:-щества. общество может бь!ть ликвидировано также по решению суда по основаниям'
едуомотрен нь!м гра)цанским кодексом Российской Федерации.
13'5. порядок ликвиАации и реорганизации обцества определён грахцанским
. эдексом Российской
Федерации и Федеральнь м законом (об общеотвах с ограниченной
: тветственностью).
-:

]з.6. оставшееся после завершения раочётов с кредиторами имущество
.']иквидируемого Фбщества распределяется ликвидационной комиссией между
участниками Фбщества в порядке и очерёдности' предусмотренном Федеральньм
зако]ом (об обществах с ограниченРой о-ветственностью'.
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