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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола», именуемое в дальнейшем «Общество», 

создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.98г и другими законодательными актами Российской Федерации. 

1.2. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке. 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 

ООО «Автошкола». 

1.3. Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, город Сочи. 

 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество является юридическим лицом. 

2.2 Общество вправе приобретать и осуществлять гражданские права, нести обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

2.3. Общество, являясь собственником имущества, приобретенного в ходе своей хозяйственной деятельности, 

самостоятельно осуществляет правомочия собственника и отвечает по своим долгам этим имуществом. 

Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

Общество не отвечает по обязательствам своих участников, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и участников Общества. Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества.  

Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал. Участники, внесшие вклады не 

полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной 

части вклада каждого из участников. 

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, 

вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

2.6. Общество создано на неограниченный срок деятельности. 

2.7. Общество от своего имени выступает в суде истцом и ответчиком. 

2.8. Общество вправе принимать на работу работников по трудовому контракту. Работники Общества 

подлежат социальному, медицинскому, пенсионному страхованию и социальному обеспечению в пределах и на 

условиях, установленных действующим законодательством. Общество обеспечивает работникам безопасные и 

здоровые условия труда и отвечает за соблюдение законодательства РФ об охране труда. 

2.9. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет 

ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), 

обеспечивает передачу на государственное хранение документов, в соответствии с законом. 

2.10. Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества образовывать специальные фонды 

(страховой фонд, накопительный фонд, резервный фонд, и др.). Специальный фонд может образовываться за счет 

любого имущества Общества. 

Порядок формирования и использования специального фонда определяется положением о таком фонде. 

 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

3.3. Основными видами деятельности Общества являются: 

– Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; 

– Образование профессиональное дополнительное; 

– Строительство; 

– Проектирование; 

– Оптовая и розничная торговля, в том числе и через интернет.   

Деятельность Общества не ограничивается перечисленными видами деятельности. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными 

Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). 

 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его 

кредиторов. Уставный капитал Общества формируется путем внесения денежного и имущественного вкладов его 

учредителей (участников) и составляет 10000 (Десять тысяч) рублей. 

4.2. Размер доли участника в Уставном капитале (далее – доля) определяется в процентах или в виде дроби. 

Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного 

капитала. 
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Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу и его участникам, о 

передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем 

управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических 

лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 

4.3. Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике в объёме, предусмотренном 

действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, размере его доли и её 

оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения 

Обществом. 

4.4. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счёт имущества Общества, и (или) за счёт 

дополнительных вкладов участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 

Собрание может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника 

(заявлений участников) 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 единогласно. 

В заявлении участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и 

срок его внесения, а также размер доли, которую участник или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале. В 

заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество. 

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал. 

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей 

всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, 

признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в Уставный капитал. 

5.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное Общество, 

состоящее из одного лица. 

5.3. Прием в Общество осуществляется решением участников Общества на основании поданного заявления. 

5.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается. 

5.5. Участник Общества имеет право: 

- участвовать в управлении делами Общества; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной 

документацией в установленном порядке; 

- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими 

действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его 

деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось; 

- обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;  

- спаривать сделки, заключенные обществом; 

- требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими 

лицами; 

- принимать участие в распределении прибыли; 

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале 

Общества; 

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или 

его стоимость; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Общества; 

- вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества. 

5.6. Участник Общества обязан оплатить долю в Уставном капитале Общества. 

5.7. Участник Общества обязан: 

- оплатить долю в Уставном капитале Общества в порядке, размерах, способах, установленных Уставом 

Общества; 

- вести список участников Общества; 

- выполнять требования Устава; 

- принимать участие в деятельности Общества; 

- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, 

если без этого участия решение принять невозможно; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 

- не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным 

достижение этих целей; 

- отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащей ему доли в Уставном капитале; 

- соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну. 

5.8. Участник Общества несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 

принадлежащей ему доли в Уставном капитале Общества. Участник Общества, не полностью оплативший долю, 

несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части 

принадлежащей ему доли в Уставном капитале Общества. 
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6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале 

Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества. 

6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она 

уже оплачена. 

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника 

Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. 

6.4. Общество обладает преимущественным правом на приобретение доли (части доли), продаваемой его 

участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части 

доли). 

6.5. В случае если участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки 

всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи третьему лицу, в течение 30 (тридцати) дней со дня такого 

извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его 

участникам. 

6.6. Допускается уступка участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам, не являющимся 

участниками Общества иным образом, чем продажа, только с согласия остальных участников Общества. Такое 

согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества 

получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от 

одного из участников Общества. 

6.7. Согласие, полученное от остальных участников Общества на приобретение доли участника третьим лицом 

является основанием для заключения участником сделки купли-продажи доли или иной сделки, влекущей переход 

права на долю, в установленном законом порядке. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати 

дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не 

получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества. 

6.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю (ее часть) одному или нескольким участникам 

Общества, или третьему лицу подает соответствующее заявление Директору Общества, в котором должно быть 

указано, кому из участников Общества или третьему лицу он продает свою долю (ее часть), и цена продажи. 

Директор обязан немедленно известить других участников о предстоящей продаже доли. 

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению. 

Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность. 

6.10. Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических 

лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, 

его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении 

этого юридического лица, допускаются только с письменного согласия остальных участников Общества. 

В течение трёх дней с момента получения согласия участников, Общество и орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе доли или части доли путём 

направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, 

подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица – участника Общества, либо участником 

ликвидированного юридического лица – участника Общества, либо собственником имущества ликвидированного 

учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия – участника Общества, либо 

наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо нотариусом, с приложением документа, 

подтверждающего основание для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или 

части доли, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим 

вещные права на имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица. 

6.11. Доля или часть доли переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, 

направленной на отчуждение доли или части доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 

правоустанавливающих документов. 

6.12. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале 

Общества другому участнику Общества, или, с согласия остальных членов Общества, третьему лицу. 

Договор залога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. 

 

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 

7.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или 

Общества. 

В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи 

заявления о выходе из Общества с последующим распределением между участниками в течение шести месяцев после 

принятия такого решения. При этом, выходящему из Общества участнику, подавшему заявление о выходе из 

Общества, Обществом должна быть выплачена действительная стоимость его доли, определяемая на основании 

данных бухгалтерской отчетности за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с 

согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его 

вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной 

части вклада. 
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7.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 

действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев 

с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества. 

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью 

чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для 

выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, 

Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму. 

7.3. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Общему собранию 

участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества. 

7.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по 

внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества. 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. 

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. 

8.2. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, 

присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества. 

В случае, когда участником Общества является одно лицо, решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

общего собрания участников, принимаются им единолично. 

8.2. Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Общества является Директор. 

 

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

9.1. Годовое общее собрание участников проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее 

шести месяцев после окончания очередного финансового года. Внеочередные общие собрания участников 

созываются по инициативе директора. 

Сообщение о проведении Общего собрания участников осуществляется посредством почтовой связи путем 

направления участникам заказных писем, либо лично под роспись. 

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся: 

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в 

ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества; 

9.2.3. Образование исполнительных 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, если Уставом Общества решение указанных вопросов 

не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 

9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 

9.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних 

документов Общества); 

9.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

9.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 

9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

9.2.12. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом или Уставом Общества. 

Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции собрания, не могут быть отнесены Уставом Общества к 

компетенции иных органов управления Обществом. 

9.3. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции 

собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. 

 

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

10.1. Единоличным постоянно действующим исполнительным органом Общества является Директор. 

10.2. Директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в работе Общего собрания 

участников с правом совещательного голоса. 

10.3. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет. Директор может переизбираться неограниченное 

число раз. 

10.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, 

руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в 

рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными 

с Обществом трудовыми договорами. 

10.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию 

участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, 

причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора. 

10.6. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников, в частности, относятся вопросы: 

- обеспечение выполнения решений общего собрания участников; 
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- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и 

настоящим Уставом; 

- определение организационной структуры Общества; 

- утверждение внутренних документов Общества за исключением регулирующих деятельность органов 

Общества; 

- регулирования трудовых отношений, в частности: издает приказы и дает обязательные указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и 

представительств, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе своих заместителей, главного 

бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, поощряет работников Общества, а также 

налагает на них взыскания; 

- организации хозяйственной деятельности Общества, в частности: открывает в банках счета Общества, 

заключает договоры и совершает иные сделки, определяет ценовую политику Общества; 

- бухгалтерского учета и отчетности; 

- созыв и подготовка годового и внеочередного общих собраний участников; 

10.7. Директор действует от имени Общества без доверенности. 

10.8. Контракт с Директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на 

заседании общего собрания участников Общества, на котором был избран Директор, или одним из участников 

общего собрания участников Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. 

10.9. В случае, если Директор не может осуществлять свои функции по причинам, не связанным с 

прекращением его полномочий, функции Директора осуществляет один из заместителей Директора по специальному 

поручению Директора и только в пределах и порядке, определенных таким поручением. 

Если Директор не может осуществлять свои функции в связи с прекращением его полномочий, то до избрания 

нового Директора решение вопросов по созыву и подготовке общего собрания участников относится к компетенции 

участникам (участнику), обладающих в совокупности не менее чем 1/10 общего числа голосов участников Общества. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

11.1. Если число участников Общества превысит пятнадцать, для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью общее собрание участников Общества избирает Ревизионную комиссию (ревизора), 

сроком до следующего годового общего собрания участников Общества. 

Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный общим собранием 

участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 

Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества и участниками Общества. 

11.2. Ревизионная комиссия может состоять из одного (Ревизор) или трех человек. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов. 

11.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 

11.3.1. проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, 

сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

11.3.2. анализ соответствия сведений бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным 

положениям; 

11.3.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния 

предприятия и выработка рекомендаций для органов управления Обществом; 

11.3.4. проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой 

инспекции, статистических органов, органов государственного управления; 

11.3.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания участников, 

если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

11.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «о Ревизионной комиссии». 

11.5. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет 

проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 

основании заключаемого с аудитором договора. 

11.6. Аудитор Общества утверждается Общим собранием участников Общества. 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников Общества. 

11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или 

аудитор Общества составляет заключение. 

 

12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

12.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический 

учет по нормам, действующим в Российской Федерации. 

12.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор. 

12.3. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы: 

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об 

учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения; 
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- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об 

утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, 

связанные с созданием Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы Общества; 

- положения о филиалах и представительствах Общества; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 

- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных 

органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников 

Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества. 

12.4. Перечисленные в п.12.3. настоящего Устава документы предоставляются для ознакомления по 

требованию участника и аудитора Общества в пятидневный срок. 

По требованию участника Общества в пятидневный срок Общество обязано безвозмездно предоставить копии 

действующих Устава и учредительного договора Общества. 

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне Общества, регулируется 

соответствующим Положением, утверждаемым общим собранием участников. 

12.5. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей 

деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

актами. 

12.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 

12.7. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, 

достоверность учета и отчетности. 

 

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

13.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 

прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости 

имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, 

совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. 

13.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки 

имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом 

имущества - на основании цены предложения. 

13.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества. 

13.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может 

быть признана недействительной по иску Общества или его участника. 

 

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  

14.1. Срок деятельности Общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою 

деятельность при наличии решения Общего собрания участников, а также в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

14.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации. 

14.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) 

осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим 

законодательством по решению суда.  

14.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество 

или производственный кооператив. 

14.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации 

Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия соответствующего решения последним из Обществ, 

участвующих в реорганизации, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов 

Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты 

направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении 

вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и 

возмещения им убытков.  

14.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его 

правопреемникам. 

14.7. Директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта или разделительного 
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баланса и включение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

14.8. Передаточный акт или разделительный баланс утверждается общим собранием участников Общества 

представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц. 

14.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом 

РФ, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего 

Устава. 

Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников Общества либо по решению 

суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

14.10. При ликвидации Общества Общее собрание участников незамедлительно письменно сообщает о 

ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в 

единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а 

также назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с гражданским 

законодательством порядок и сроки ликвидации. 

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. 

14.11. С   момента   назначения ликвидационной комиссии к ней переходят   все   полномочия   по   

управлению   делами Общества. 

14.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических 

лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.  

14.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 


