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1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединение автомобильных школ Урала», 
именуемое в дальнейшем "Общество", представляет собой корпоративную коммерческую организацию, 
созданную на основании решения учредителей Общества для хозяйственной деятельности и извлечения 
прибыли. Общество является непубличным.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Объединение автомобильных школ Урала».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Объединение автошкол».
1.3. Место нахождения Общества: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 4
1.4. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе.
1.5. Общество имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке 

и указание на место нахождение общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, эмблему, а 
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и другими действующими законодательными актами, а 
также настоящим Уставом.

2. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными целями создания и деятельности Общества являются: удовлетворение потребностей 
населения в производимой им продукции, в выполнении работ и оказании услуг, а также получения прибыли в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2. В соответствии с целью создания Общество осуществляет свою деятельность по следующим 
направлениям:

- все виды оптовой и розничной торговли;
- образовательная деятельность (дополнительное профессиональное образование, дополнительное 

образование для детей и взрослых, прочие виды образования);
- медицинская деятельность: проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований, 

медицинских экспертиз; оказание медицинских и других видов услуг населению , а также оказание 
медицинских услуг по договорам с организациями; первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь; 
общая врачебная практика, семейная медицина; специализированная медицинская помощь;

- строительство;
- транспортные услуги;
- информационные услуги, создание баз данньк;
- рекламная деятельность;
- издательская деятельность;
- деятельность кафе и ресторанов;
- оказание бытовых услуг;
- проведение выставок, ярмарок, аукционов;
- оказание маркетинговых, справочно-информационных, консультационных и других видов услуг;
- проведение исследовательских работ;
- производство продуктов сельского хозяйства
- коммерческо-посредническая деятельность (в том числе с иностранными фирмами);
- предоставление прочих услуг;
- приобретение и продажа всякого движимого и недвижимого имущества в соответствии с действующим
законодательством РФ, сдача в аренду недвижимого имущества;
- осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеуказанным направлениям.
Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Видами деятельности, требующими лицензирования (разрешения). Общество вправе заниматься только с 

момента получения соответствующей лицензии (разрешения) и в указанный в ней срок.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ЕГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:
- осуществлять согласно Российскому законодательству владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в его собственности;
- заключать договоры и совершать сделки и другие юридические акты как на территории Российской 

Федерации, так и за границей с юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим 
законодательством;
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- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством, 
осуществлять экспортные и импортные операции;

- открывать в банках расчетные и иные счета, в том числе валютные на территории Российской Федерации 
и за границей, самостоятельно в установленном порядке осуществлять по ним соответствующие операции, 
оформлять корреспондентские отношения с иностранными банками;

- пользоваться кредитами в банках и предоставлять займы и ссуды;
- помещать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении; осуществлять операции с 

ценными бумагами;
- выполнять работы, оказывать услуги в кредит с уплатой покупателями (потребителями) процентов как за 

пользование заемными средствами. Для оформления таких торговых сделок Общество может применять в 
хозяйственном обороте векселя и другие ценные бумаги;

- осуществлять реализацию продукции, выполнение работ и оказание услуг по ценам и тарифам, 
установленным Обществом самостоятельно, либо по договорным ценам;

- открывать фирменные магазины или отделы в магазинах любой формы собственности для реализации 
товаров;

3.2. Общество имеет право открывать представительства и создавать филиалы в Российской Федерации и 
за границей в установленном законодательством порядке по решению Общего собрания участников Общества, 
принятому большинством не менее 2/3 голосов участников Общества.

Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его 
доверенности.

Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества, имеют 
отдельные балансы, которые входят в баланс Общества.

3.3. Общество может выступать участником в других коммерческих и некоммерческих организациях в 
Российской Федерации и за границей в установленном законодательством порядке.

3.4. Общество вправе осуществлять свои снабженческие и сбытовые операции в форме взаимозачетов.
3.5. Общество вправе осуществлять также иные права, определенные в действующем законодательстве.
3.6. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет и отчетность Общества в порядке, 

установленном законодательством РФ.
Финансовые результаты деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского 

отчета. Финансовый год Общества совпадает с календарным. Документы бухгалтерской отчетности Общества 
хранятся согласно порядку, определенному действующим законодательством.

Налоговые и другие государственные органы осуществляют контроль за деятельностью Общества в 
пределах своей компетенции.

3.7. Любые изменения и дополнения в устав Общества могут производиться только по решению Участника 
(собрания Участников) на основаниях, предусмотренных учредительными документами и действующим 
законодательством; регистрируются органом зарегистрировавшим настоящий Устав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. На момент регистрации Общества его Участниками являются физические лица.
4.2. В процессе деятельности Общества его состав может пополняться другими Участниками.
Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.
Участниками признаются юридические и физические лица, имеющие вклад в Уставном капитале. Прием в 

число Участников производится по решению общего собрания Участников настоящего Общества с внесением 
соответствующих изменений и дополнений в Учредительные документы.

4.3. Участник Общества имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, как лично, так и через представителя, который действует по 

доверенности;
- получать полную информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами, 

данными бухгалтерской отчетности и другой документацией Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному 

или нескольким участникам данного общества;
-в  любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, 

или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из товарищества или общества (кроме публичных акционерных 

обществ) в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник 
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред товариществу или обществу либо иным 
образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том 
числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами 
товарищества или общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

- в первоочередном порядке приобретать производимую Обществом продукцию и пользоваться его 
услугами.

4.4. В случае увеличения числа участников Общества, Участник Общества вправе в любое время выйти из 
Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Участник подает заявление Общему
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собранию Участников о своем выходе из Общества и с момента подачи заявления Участник считается 
выбывшим из Общества, а его доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано произвести расчеты с 
выбывшим Участником в соответствии п.5.13. Настоящего Устава в течение 6 месяцев с момента окончания 
финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Участники Общества обязаны:
- вносить вклады в порядке и размерах, в составе и сроки, предусмотренных ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственности", настоящим Уставом Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,
- соблюдать положения учредительных документов,
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу,
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создано Общество.
Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в 

имущество Общества, возникшей до подачи заявления о вьходе из Общества.
4.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала 

Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает 
свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или 
существенно ее изменяет.

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, а также иные ценности, 
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества. Указанное имущество, а также все 
приобретенное от деятельности Общества является собственностью Общества.

5.2. Источниками формирования (пополнения) имущества Общества являются:
- средства, предоставляемые Участниками в качестве вклада в уставный капитал;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также иной хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий и граждан;
- иные источники, предусмотренные или не запрещенные законодательными актами.
5.3. Для обеспечения деятельности Общества образован Уставный капитал в размере 10 000 (Десять 

тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества:
5.4. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы 

его кредиторов.
Общество обязано уменьшить размер Уставного капитала, либо прекратить свою деятельность, если к 

моменту окончания второго и каждого последующего финансового года стоимость его чистых активов станет 
меньше размера Уставного капитала, предусмотренного в пункте 5.3 Устава.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной 
стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества или погашения долей, 
принадлежащих Обществу.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 
Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется в следующем порядке: в течение тридцати 
дней с даты принятия решения Участником (Общим собранием участников) Общества об уменьшении своего 
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.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только при 
представлении доказательств уведомления кредиторов.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер 
станет меньше стократной величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 
законом на дату государственной регистрации Общества.

5.5. Вклад Участника в имуществе Общества определяется решением о создании.
Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале 

Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.
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5.6. Общество вправе увеличить размер Уставного капитала только после полной оплаты всех его долей.
Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за

счет дополнительных вкладов участников Общества, или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в 
Общество.

5.7. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по рещению его 
Участника, а если Общество состоит из больщего числа Участников - по решению Общего собрания 
участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
участников Общества.

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, не должна превышать 
разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда 
Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается 
номинальная стоимость доли Участника без изменения размера его доли, (а в случае большего числа 
участников пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без 
изменения размеров их долей).

5.8. Участник Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет 
внесения дополнительного вклада, а если Общество состоит из большего числа участников, то Общее собрание 
участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 
Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения 
дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость 
дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между 
стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная 
стоимость его доли.

Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника 
Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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 вносятся Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия 
Общим собранием участников настоящего Общества решения об увеличении Уставного капитала Общества за 
счет внесения дополнительных вкладов участников Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников 
Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками 
Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала 
Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные 
вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников 
Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный 
вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в устав 
общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками общества, 
должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в 
течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов 
участниками общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества. Указанные изменения в 
устав общества приобретают силу для участников общества и третьих лиц со дня их государственной 
регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, 
увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

5.9. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала 
на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного 
вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. 
Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав 
вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или третье лицо хотели 
бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и 
вступления в общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника 
общества (заявлений участников общества) о внесении им дополнительного вклада должно быть принято 
решении о внесении в Устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала 
общества и увеличением номинальной стоимости доли участника общества (участников общества), подавшего 
заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с 
изменением размеров долей участников общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника 
общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или 
меньшую стоимости его дополнительного вклада.
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Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего 
лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада должно быть принято решение 
о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества. 
Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждьш третьим лицом, принимаемым в общество, должна быть 
равна или меньше стоимости его вклада.

Документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в устав 
общества, а также документы, подтверждающие внесение изменений дополнительных вкладов участниками 
общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему 
государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере 
дополнительных вкладов всеми участниками общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но 
не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания 
участников общества. Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу для участников 
общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную 
регистрацию.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем пятым настоящего пункта, увеличение 
уставного капитала общества признается несостоявшимся.

5.10. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в разумный срок 
вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не 
возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, общество обязано в 
разумнь!й срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить 
упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

5.11. Вкладом Участника Общества могут быть деньги, ценные бумаги, и другие вещи имущественные 
права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка вносимого имущества утверждается 
рещением Участника Общества (общего собрания участников).

При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не денежными 
средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности 
имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, 
на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента 
государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений. При 
внесении в уставный капитал акционерного общества не денежных средств, а иного имущества акционер, 
осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества 
солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую 
завыщена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной 
регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.

Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества, оплачиваемой 
таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную 
независимьш оценщиком.

Решение об утверждении денежной оценки вносимого вклада принимается участниками единогласно.
5.12. Участник вправе передать принадлежащее ему имущество в пользование Обществу в качестве вклада 

в Уставный капитал.
Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Общества его 

Участником, возлагается на Общество.
5.13. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества путем отчуждения 

обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или общества
В случае выхода участника общества из общества, его доля переходит к обществу. Общество обязано 

выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его 
доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества 
за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия 
этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты 
им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

Выбывшему Участнику выплачивается доля чистой прибыли, причитающаяся ему по итогам работы 
Общества в данном году до момента его выхода из Общества.

Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в 
имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Имущество, переданное Обществу только в пользование, возвращается в натуральной форме без 
вознаграждения.

5.14. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в Уставном 
капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, самому Обществу или третьим 
лицам.

Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства
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Переход доли участника общества с ограниченной ответственностью к другому лицу влечет за собой 
прекращение его участия в обществе Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты 
только в той части, в которой она уже оплачена.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника 
Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если Участники 
Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) преимущественное право 
на приобретение доли (части доли) Участника переходит к самому Обществу.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно 
известить об этом остальных Участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее 
продажи.

В случае, если Участники Общества и само Общество не воспользовались преимущественным правом 
покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, 
доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его 
Участникам.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой Участник 
Общества и (или) самб Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда Участник Общества и (или) 
само Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке 
перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается. В настоящем Уставе не устанавливается 
преимущественное право покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников 
Общества, и согласие Участников Общества и самого Общества на совершение такой сделки не требуется.

В настоящем Уставе не устанавливается необходимость получить согласие Общества и остальных 
Участников Общества на уступку доли (части доли) Участника Общества третьим лицам иным образом, чем 
продажа.

По рещению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками единогласно, могут 
быть приняты изменения и дополнения в настоящий Устав, устанавливающие порядок осуществления 
преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей Участников 
Общества и (или) на уступку доли (части доли) иным образом, чем продажа.

5.15. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит 
нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, кроме 
предусмотренных законом случаев, когда такое удостоверение не требуется. Несоблюдение нотариальной 
формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявщейся уступке доли (части доли) в уставном 
капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в 
Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника Общества с момента 
уведомления Общества об указанной уступке.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности 
Участника Общества, возникщие до уступки указанной доли (части доли).

Участник Общества, уступивщий свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества, несет перед 
Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), 
солидарно с ее приобретателем.

5.16. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
юридических лиц, являющихся Участниками Общества.

До принятия наследником умерщего Участника Общества наследства права умершего Участника 
Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии 
такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

5.17. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале 
Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания 
Участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голоса Участника 
Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не 
учитываются.

5.18. Основным обобщающим показателем финансовьк результатов хозяйственной деятельности 
Общества является прибыль.

5.19. Прибыль, получаемая Обществом в результате его хозяйственной деятельности, подлежит 
налогообложению в соответствии с действующим законодательством.

5.20. Часть прибыли, полученной Обществом в результате его хозяйственной деятельности, после уплаты 
налогов и других обязательных платежей направляется на создание фондов Общества и распределяется между 
участниками пропорционально их вкладам в Уставный капитал раз в год.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 
пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Размер и порядок распределения прибыли между Участниками Общества определяются Общим 
собранием участников (Рещением Учредителя) по итогам работы Общества за год.

Перечисление участникам причитающейся им части прибыли осуществляется не позднее одного месяца со 
дня утверждения учредителем (Общим собранием участников) годового отчета.

Общество не вправе принимать рещение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества,
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- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом,

- если на момент принятия решения Общество отвечает признакам несостоятельности(банкротства) в 
соответствии с ФЗ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате принятия такого решения,

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

-в  иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой 

между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 

ФЗ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате 
выплаты,

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и 
резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты,

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем 
пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении 
которой между участниками Общества принято.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ И КОНТРОЛЬ

6.1. Управление Обществом осуществляется его высшими и исполнительными органами, полномочия 
которьк определяются учредительными документами и действующим законодательством.

6.2. Высшим органом управления настоящего Общества является общее собрание его Участников.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в 

ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) утверждение и изменение устава общества, изменение размера уставного капитала общества;
3) образование исполнительньш органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также 

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, 
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних 

документов общества);
7) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11) принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях;
12) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 

настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут 

быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.
6.4. Общее собрание Участников Общества обязано письменно утвердить годовые результаты 

деятельности Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания 
финансового года. По всем остальным вопросам, относящимся к его компетенции, общее собрание Участников 
Общества принимает решения по мере того, как этого требуют интересы Общества. Решения оформляются 
письменно.

6.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не ранее 
чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников проводится в случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью", настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения 
такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

6.6. Каждый Участник Общества вправе участвовать на Общем собрании лично или через своих 
представителей. Представители Участников Общества действуют по доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями п.4,5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся 
участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании

Каждый Участник Общества обладает количеством голосов пропорционально его доле в Уставном 
капитале Общества (один процент - один голос).

6.7. Решение вопроса о проведении Общего собрания участников относится к компетенции 
исполнительного органа Общества -  генерального директора.

При подготовке к проведению собрания генеральный директор (управляющий) обязан не позднее, чем за 
30 дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом.

В уведомлении должны быть указаны время, место проведения Общего собрания участников Общества, 
предполагаемая повестка, перечень информации (материалов), предоставляемой Участникам Общества для
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ознакомления при подготовке Общего собрания участников Общества. Указанные информация и материалы в 
течение 30 дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем 
Участникам Общества для ознакомления в помещении генерального директора Общества.

В случае, если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания 
участников Общества вносятся изменения, генеральный директор обязан не позднее чем за 10 дней до его 
проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

6.8. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором 
(управляющим) по его инициативе, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не 
менее чем 1/10 от общего числа голосов Участников Общества.

Внеочередное общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 дней со дня 
получения требования о проведении Внеочередного общего собрания участников Общества.

6.9. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывпшх 
Участников Общества (их представителей).

Общее собрание участников Общества открывается управляющим или лицом, внесшим требование о 
созыве Внеочередного общего собрания участников Общества. Лицо, открывающее Общее собрание 
участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества.

6.10. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.
Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая в

любое время предоставляется любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников 
Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

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

6.11. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, 
сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 6.7. и 6.8. настоящего Устава и в соответствии с 
требованиями п.п.1,2 ст.36 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, 
если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

Решения по вопросам 9) п.6.3, настоящего Устава принимаются единогласно всеми Участниками 
Общества.

Решения по вопросу 2) п. 6.3 настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия 
такого решения не предусмотрена ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов 
участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не 
предусмотрена ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Принятие общим собранием участников общества решения подтверждаются путем подписания протокола 
всеми участниками и подписанное генеральным директором (управляющим) Общества, а также с 
использованием технических средств (видеозапись).

6.12. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый 
Общим собранием участников сроком на три года.

Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в 
исключительную компетенцию Общего собрания Участников. Генеральный директор подотчетен собранию 
Участников и организует выполнение его решений. Он не вправе принимать решения, обязательные для 
Участников Общества.

6.13. Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока 
полномочий по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.14. Генеральный Директор Общества:
действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех отечественных и 

иностранных предприятиях, фирмах и организациях и совершает сделки;
распоряжается имуществом Общества;
заключает договоры, в том числе трудовые;
выдает доверенности (в том числе доверенности с правом передоверия);
открывает и закрывает в банках расчетный и иные счета, распоряжается денежными средствами на счетах;
получает кредиты, получает займы и ссуды;
совершает сделки от имени Общества;
вносит депозиты и выдает гарантии в связи с деятельностью Общества;
пользуется правом распоряжения средствами Общества;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
утверждает штатное расписание, прием, перевод и увольнение работников, применяет меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания;
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Общества;
решает вопросы связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников 

Общества;
назначает руководителей представительств и филиалов;
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представительствует в судах, с правом передоверия, пользуется всеми правами, предоставленными 
сторонам в процессе разбора дел;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

6.15. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе по 
рещению Общего собрания Участников Общества ежегодно привлекать профессионального аудитора, не 
связанного имущественными интересами с Обществом, генеральным директором Общества и Участниками 
Общества (внещний аудит). Оплата услуг аудитора осуществляется за счет средств Общества.

6.16. По письменному требованию Участника Общества в пятидневный срок с момента обращения этого 
Участника к генеральному директору (управляющему) Общества ему должны быть предоставлены для 
ознакомления учредительные документьц протоколы общих собраний, бухгалтерские книги, данные 
бухгалтерской отчетности и другие документы Общества в помещении генерального директора Общества.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующих 
учредительных документов Общества, в том числе изменений. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 
копий, не может превышать затраты на изготовление копий.

6.17. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано 
в пятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в 
том числе с изменениями.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Ликвидация и реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в 
хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив) 
Общества производится по решению его Участника (Общего собрания Участников Общества) либо по 
решению суда.

7.2. Общество ликвидируется в случаях:
- решения его Участников о нецелесообразности его дальнейшей деятельности;
- признания Общества банкротом;
- принятия решения полномочным органом о запрете деятельности Общества из - за невыполнения 

условий, установленных законодательством РФ, если в предусмотренный решением срок не обеспечено 
соблюдение этих условий или не изменен вид деятельности;

- по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами РФ и входящих в ее состав 
республик.

7.3. При реорганизации и ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав и интересов в соответствии с законодательством.

7.4. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой Участником Общества 
(Общим собранием Участников Общества).

7.5. Общее собрание Участников Общества или суд, принявшие решение о ликвидации, устанавливает 
порядок и сроки ее проведения, а также сроки для заявления претензий кредиторов, который не может быть 
менее 2-х месяцев с момента объявления о ликвидации.

7.6. Ликвидационная комиссия либо другой орган, проводящий ликвидацию Общества, помещает в 
официальной печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке 
заявления претензий кредиторами. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия (орган, проводящий 
ликвидацию) обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности Общества и выявлению 
претензий кредиторов. Кредиторы и иные юридические лица, состоящие в договорных отношениях с 
ликвидируемым Обществом, извещаются о его ликвидации в письменном виде.

7.7. Имущество, оставшееся после расчётов с кредиторами, в порядке, предусмотренном ст.64 ГК РФ, 
распределяется между Участниками в соответствии с их вкладами в уставнь1Й капитал в денежном выражении 
после реализации оставшегося имушества на аукционе или иным путем.

7.8. При прекрашении деятельности предприятия все управленческие, финансово-хозяйственные 
документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с 
установленными правилами.

При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела с карточки учета, 
лицевые счета и т.п. передаются на хранение в Городской муниципальный архив по личному составу в 
соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств предприятия.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и 

об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные 
решения, связанные с созданием общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

10

<<е



- документы, подтверждающие права общества 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; протоколы общих собраний 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, рещениями общего 
собрания участников общества, исполнительных органов общества.

8.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела, по месту нахождения 
его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.
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