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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Новая редакция устава Общества с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Паритет», име
нуемого в дальнейшем - Общество, (ОГРН 1020202393881, ИНН 0273039825, внесено в единый государствен
ный реестр юридических лиц. 04.12.2002г.) принята в связи с добавлением видов деятельности, приведением
устава в соответствие действующему законодательству.
1.2. Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Общество создано на неограниченный срок.
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответствен
ностью «Учебный центр «Паритет».
1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Учебный центр «Пари
тет».
1.6. Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Уфа.
1.7. Иные сведения:
1) учредитель или учредители образовательной организации:
Рыжкина Светлана Эмирзановна, ИНН 027606035007.
- Могильда Сергей Андреевич, ИНН 027882868505.
2) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направленно
сти:
- основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по про
фессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повыше
ния квалификации рабочих, служащих;
-дополнительные образовательные программы:
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы,
дополнительные предпрофессиональные программы;
2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном ба
лансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осу
ществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.
2.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмбле
му, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
2.7. Общество может по решению собрания создавать филиалы и открывать представительства.
Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании ут
вержденных решением общего собрания участников положений.
2.8. Общество вправе по решению общего собрания участников учреждать, вступать, принимать участие в
некоммерческих и коммерческих организациях.
2.9. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность (в т.ч. экс
портно-импортные операции) в соответствии с действующим законодательством.
3.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1.
Видами деятельности Общества являются:
образование профессиональное дополнительное;
деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств;
деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие груп
пировки;
образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударствен
ными образовательными учреждениями находящимися на территории инновационного центра "Сколково");
обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;
обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;
послевузовское профессиональное образование;
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обучение на подготовительных курсах для поступления в образовательные учреждения среднего профес
сионального образования;
образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения высшего профессионального
образования;
начальное профессиональное образование;
дополнительное образование детей;
сертификация продукции, услуг и организаций;
ремонт машин и оборудования;
техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
научно-исследовательские работы, инжиниринг и консультирование в областях производства, по которым
производится профессиональное обучение, включая область охраны труда и промышленной безопасности, а
также испытания СИЗ, проверки и инспектирование СИЗ, используемых при проведении высотных работ, работ
методом промышленного альпинизма, или работ в безопорном пространстве, и обучении этим высотным рабо
там;
организация мероприятий информационно-рекламного характера (выставок, ярмарок, презентация, конфе
ренций, симпозиумов, соревнований, конкурсов и т.д.), по областям промышленности и производства, по которым
производится обучение;
прочая зрелищно - развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки;
осуществление функций служб охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность
работников которого не превышает пятьдесят человек;
издательская деятельность, связанная с выпуском учебно-методических материалов
профессиональная подготовка или повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих пред
приятий в сфере охраны труда;
профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка руководителей, специалистов и
рабочих предприятий в области технической, промышленной, электрической и пожарной безопасности;
профессиональная подготовка и или повышение квалификации и переподготовка руковддителей, специали
стов и рабочих предприятий по областям, поднадзорным Ростехнадзору, МЧС, Минздравсоцразвитии и Трудовой
инспекции, Гостехнадзору, Транспортной инспекции и др. надзорным органам, а также по направлению высотной
подготовки, как в опорном, так и в безопорном пространстве: верхолазы, промышленные альпинисты, горная
подготовка, монтажники, стропальщики, антикоррозийщики, бульдозеристы, машинисты самоходных машин, и
иные строительные и производственные специальности;
организационное, научно-методическое и информационно-аналитическое содействие органам государст
венного управления, надзора и контроля по охране труда и безопасности в реализации возложенных на них за
дач по государственному управлению охраной труда, промышленной безопасностью, электробезопасностью,
энергосбережением, безопасностью дорожного движения и т.д.;
подготовка кадров для всех предприятий, организаций и учреждений Республики Башкортостан, Российской
Федерации и стран ближнего зарубежья;
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
оказание других образовательных услуг;
разработка проектов учебных планов и программ, методических материалов, лекций и учебных пособий;
редакционно-издательская и информационная деятельность по своему профилю.
Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления
специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено тре
бование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специаль
ного разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным
разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
3.3. Образовательный процесс.
3.3.1. Порядок приема обучающихся.
Правила приема обучающихся утверждаются приказом Директора Общества.
Общество знакомит обучающихся (или их законных представителей) с настоящим Уставом, иными локаль
ными нормативными актами Общества и документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса в соответствии.
3.3.2. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
Общество самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся в соответствии со своим Уставом и локальными нормативными актами.
Порядок аттестации определяется соответствующими локальными актами Общества.
Выпускникам и после прохождения ими итоговой аттестации выдается документ, заверенный печатью
Общества. В случае наличия государственной аккредитации Общество выдает документ об образовании уста
новленного образца об уровне полученного образования, заверенный печатью Общества.
3.3.4. Основания и порядок отчисления обучающихся.
Отчисление обучающихся производится в случае прекращения договора на обучение, а также по основа
ниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
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Исключение производится приказом Директора Общества в порядке, установленном локальными актами
Общества.
4. УЧАСТНИКИ. ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
4.1. Права участников.
4.1.1. Участники вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом “Об обще
ствах с ограниченной ответственностью” и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной до
кументацией в порядке, установленном настоящим уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале
Общества одному или нескольким участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным
законом “Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или его стоимость.
4.1.2. Участники имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом “Об обществах с
ограниченной ответственностью”.
4.1.3. Дополнительные права участника (участников).
Дополнительные права (т.е. кроме прав, предусмотренных законодательством или настоящим
уставом) могут быть предоставлены участнику (участникам) по решению общего собрания участников.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, осуществляется
по решению общего собрания участников, принятому в порядке, установленном настоящим уставом.
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику, в случае отчуждения его доли или
части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Участник, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принад
лежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу* С момента получе
ния Обществом указанного уведомления дополнительные права участника прекращаются.
4.2. Обязанности участников.
4.2.1. Участники обязаны:
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены
Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- уведомлять Общество об изменении своих личных данных, включая паспорт и почтовый адрес;
- активно участвовать в деятельности Общества и всемерно ей способствовать;
- добросовестно выполнять условия Договора об учреждении Общества и Договора об осуществлении
прав участников (в случае его заключения);
4.2.2. Участник несет и иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом “Об обществах с
ограниченной ответственностью”.
4.2.3. Дополнительные обязанности участника (участников).
Дополнительные обязанности (т е. кроме предусмотренных законодательством и настоящим уставом) мо
гут быть возложены на всех участников (а также прекращены) по решению общего собрания участников.
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника, в случае отчуждения его доли
или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
4.3. Корпоративный договор
Участники вправе заключить корпоративный договор об осуществлении прав участников, в соответствии с
которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их
осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, со
гласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его ус
тавном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздер
живаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.
Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сто
ронами.
4.4. Ведение списка участников.
Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в устав
ном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к
Обществу или приобретения Обществом.
Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках и о принадлежащих им долях или
частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
4.5. Каждый участник обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем
имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему
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долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником информации об изменении сведе
ний о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
4.6. Выход участника из Общества.
Участник вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу при наличии письменного согласия
других участников.
Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вкладе
в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участ
ника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
4.7. Исключение участника из Общества.
Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитале
Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушав!
свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества \лт
существенно ее затрудняет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ.

5.1. Ответственность Общества.
5.1.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.1.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
5.1.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц
которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможносп
определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общест
ва может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
5.2. Ответственность участников.
5.2.1
Участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельност
щества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по "обязательствам Обще
ства в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
5.2.2. Учредители несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Об
щества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательства*
учредителей, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим соб
ранием участников. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пя
тую оплаченного уставного капитала Общества.
5.2.3. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники и неза
висимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность п<
его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капк
тале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Об
щества предусмотренных статьей 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью
изменений.
6. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
6.1. Общее собрание участников.
6.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Общее собрание уча
стников, именуемое в дальнейшем - собрание, может быть очередным или внеочередным.
Все участники имеют право присутствовать на собрании, принимать участие в обсуждении вопросов пове
стки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник имеет на собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Об
щества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об обществах с ограниченной отвественностью”.
В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции собрг
ния, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения ст<
тей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не примен!
ются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового собрания.
6.1.2. Компетенция собрания.
Компетенция собрания определяется настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом “Об of
ществах с ограниченной ответственностью”.
К компетенции собрания относится принятие решений по следующим вопросам:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а таю*
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющем
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
«
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4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних
документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) принятие решений об участии в других организациях (коммерческих и некоммерческих);
13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной от
ветственностью», в том числе заключение Обществом сделок с заинтересованностью или крупных сделок.
Не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления вопросы, специально оговоренные Фе
деральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
6.1.3. Очередное собрание.
Очередное собрание проводится не реже чем один раз в год. Очередное собрание созывается директором
Общества.
Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в срок до
30 апреля года, следующего за отчетным.
6.1.4. Внеочередное собрание.
Внеочередное собрание проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в любых иных
случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.
Внеочередное собрание созывается директором Общества по его инициативе, по требованию ревизион
ной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем
одной десятой от общего числа голосов участников.
Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередно
го собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного собрания или об
отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного собрания может быть принято дирек
тором Общества только в случае:
- если не соблюден установленный Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственно
стью” порядок предъявления требования о проведении внеочередного собрания;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания, не от
носится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного собрания,
не относятся к компетенции собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы
не включаются в повестку дня.
Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включе
ния в повестку дня внеочередного собрания, а также изменять предложенную форму проведения внеочередногс
собрания.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного собрания, директор
Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания указанное собрание должно быть про
ведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
В случае, если в течение этого срока не принято решение о проведении внеочередного собрания или не
принято решение об отказе в его проведении, внеочередное собрание может быть созвано органами или лицами
требующими его проведения.
В данном случае директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участни
ков с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого собрания могут быть возмещены по решению собраниг
за счет средств Общества.
6.1.5. Порядок созыва собрания.
Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уве
домить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников или путем лич
ного ознакомления под роспись.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестк;
дня.
Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня собрания дополнительных во
просов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, которые не относятся
компетенции собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, не включаются в повестку дн:
собрания.
Орган или лица, созывающие собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительны
вопросов, предложенных для включения в повестку дня собрания.
В случае, если по предложению участников в первоначальную повестку дня собрания вносятся изменена
орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомит
всех участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем уставе.
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К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке собрания, отно
сятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результа
там проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах)
в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и допол
нений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних докумен
тов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.
Орган или лица, созывающие собрание, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе
с уведомлением о проведении собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и
материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения собрания должны быть пре
доставлены всем участникам для ознакомления в помещении, где располагается директор Общества. Общество
обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва собрания такое собрание при
знается правомочным, если в нем участвуют все участники.
6.1.6. Порядок проведения собрания.
Собрание проводится в порядке, установленном Федеральным законом “Об обществах с ограниченной от
ветственностью”, настоящим уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Феде
ральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, настоящим уставом и внутренними доку
ментами Общества, порядок проведения собрания устанавливается решением собрания.
Перед открытием собрания проводится регистрация прибывших участников.
Участники вправе участвовать в собрании лично или через своих представителей. Представители
участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность,
выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или
наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с
требованиями законодательства.
Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.
Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все участники
уже зарегистрированы, ранее.
Собрание открывается директором Общества. Собрание, созванное ревизионной комиссией (ревизором)
Общества, аудитором или участниками, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества,
аудитор или один из участников, созвавший данное собрание.
Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голо
совании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник собрания имеет один голос, а реше
ние по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, имеющих
право голосовать на данном собрании.
Директор организует ведение протокола собрания.
Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предостав
ляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоко
лов, удостоверенные директором Общества.
Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соот
ветствии с настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники.
Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутство
вавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками или частью участни
ков Общества, нотариального заверения не требуется.
6.1.7. Порядок принятия решений собранием.
а) Вопросы, по которым решения принимаются всеми участниками единогласно:
- реорганизация или ликвидация Общества;
- решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) о
внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в
Общество и внесении вклада (одновременно должно быть в таком же порядке принято решение о внесении в
устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличе
нии номинальной стоимости доли участника или долей участников, подавших заявления о внесении дополни
тельного вклада, или об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или
третьих лиц, а также, в случае необходимости, решение об изменении размеров долей участников);
- предоставление дополнительных прав участнику (участникам);
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;
- возложение и прекращение дополнительных обязанностей на всех участников;
- внесение в устав положений об ограничении максимального размера доли участника или об ограничении
возможности изменения соотношений долей участников;
- утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- внесение в устав положения, устанавливающего преимущественное право покупки доли или части доли
участниками или Обществом по заранее определенной уставом цене, в том числе изменение размера такой цены
или порядка ее определения;
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- внесение в устав положений о возможности участников или Общества воспользоваться преимуществен
ным правом покупки не всей доли или не всей части доли, предлагаемых для продажи;
- внесение в устав положений, устанавливающих порядок осуществления участниками преимущественного
права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников;
- изменение в уставе срока исполнения Обществом обязанности выплатить участнику действительную
стоимость его доли при его приобретении Обществом по требованию участника в случаях, установленных зако
ном;
- изменение в уставе срока или порядка выплаты действительной стоимости доли или части доли участни
ку в случае его выхода;
- решение о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, участникам, в результате которой из
меняются размеры их долей, а также продажа доли или части доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам и
определение иной цены на продаваемую долю;
- выплата участниками действительной стоимости доли (части доли) кредиторам участника, на долю (часть
доли) которого обращается взыскание и определение порядка выплаты (пропорционально долям или непропор
ционально);
- внесение в устав изменений, вводящих право участника выйти из Общества независимо от согласия дру
гих участников или Общества;
- внесение в устав изменений, вводящих обязанность участников вносить вклады в имущество Общества;
- внесение в устав положений (а также их изменение и исключение), устанавливающих порядок определе
ния размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положе
ний, устанавливающих ограничения для всех участников, связанные с внесением вкладов в имущество Общест
ва;
- внесение в устав положений, изменяющих порядок распределения прибыли, или исключение таких поло
жений;
.
- изменение в уставе порядка определения числа голосов участников на собрании, или исключение таких
положений.
б) Вопросы, по которым решения принимаются двумя третями голосов от общегр числа голосов
участников:
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества (за исключе
нием случая увеличения уставного капитала на основании заявления участника Общества или третьего лица о
внесении дополнительного вклада);
- увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества или за счет внесения дополнительных
вкладов участниками;
- создание филиалов и открытие представительств;
- исключение из устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли
или части доли по заранее определенной уставом цене;
- исключение из устава положений о возможности участников или Общества воспользоваться преимуще
ственным правом покупки не всей доли или не всей части доли, предлагаемых для продажи;
- исключение из устава положений, устанавливающих порядок осуществления участниками преимущест
венного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников;
- исключение из устава иных (по сравнению с установленными законом) сроков исполнения Обществом
обязанности выплатить участнику действительную стоимость его доли при его приобретении Обществом по тре
бованию участника в случаях, установленных законом;
- исключение из устава иных (по сравнению с установленными законом) сроков или порядка выплаты дей
ствительной стоимости доли или части доли участнику в случае его выхода;
- внесение вкладов в имущество Общества (если такая обязанность предусмотрена уставом).
в) Вопросы, по которым решения принимаются не менее чем двумя третями голосов от общего
числа голосов участников, при условии, что участник, в отношении которого принимается такое решение,
голосовал за это решение или дал письменное согласие:
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику;
- возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
- изменение и исключение в уставе положений, устанавливающих ограничения для определенных участни
ков (участника), связанные с внесением вкладов в имущество Общества.
г) Вопросы, по которым решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
участников, без учета голосов участника, заинтересованного в принятии такого решения:
- установление порядка предоставления участником денежной компенсации Обществу в случае прекраще
ния у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было переда
но в пользование Обществу для оплаты доли этого участника;
- дача согласия на залог доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
д) Вопросы, по которым решения принимаются простым большинством голосов участников.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников, если необ
ходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом “Об
обществах с ограниченной ответственностью” и настоящим уставом.
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6.1.8. Решения собрания принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосова
ния (опросным путем).
6.1.9. Решение собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участни
ков для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем об
мена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи, обеспечивающей аутен
тичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества “Положением о проведении заочного голосования’’, который предусматривает обязательность сообщения всем
участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников до начала
голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о
включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до
начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.
6.2. Директор Общества.
6.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным ор
ганом Общества - директором Общества.
Директор Общества избирается собранием на неограниченный срок. Директор Общества может быть на
значен также и не из числа его участников.
Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательство
вавшим на собрании, на котором был избран (назначен) директор Общества, или участником, уполномоченным
решением собрания.
В договоре определяются права, обязанности, ответственность директора Общества, условия его матери
ального обеспечения и освобождения от занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных действую
щим законодательством.
,
Директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока договора решением соб
рания по основаниям, предусмотренным в договоре, либо действующим законодательством.
6.2.2. Полномочия директора Общества:
а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает
сделки;
б) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
в) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, приме
няет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
г) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом “Об обществах с ограниченной
ответственностью” и настоящим уставом к компетенции собрания.
д) представляет на утверждение собранию положения, устанавливающие систему оплаты труда и преми
рования работников, и иные внутренние документы Общества.
6.2.3. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений, а также ограничения в осущест
влении директором Общества определенных полномочий устанавливается настоящим уставом, Положением о
директоре, утверждаемым собранием, другими внутренними документами Общества, а также договором, заклю
ченным между Обществом и директором.
6.3. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.
Общество вправе по решению собрания передать по договору полномочия своего единоличного исполни
тельного органа управляющему.
Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на собрании,
утвердившем условия договора с управляющим, или участником, уполномоченным решением собрания
6.4. Обжалование решений органов управления Обществом.
Решение собрания, принятое с нарушением требований Федерального закона “Об обществах с ограничен
ной ответственностью”, иных нормативных правовых актов, настоящего устава и нарушающее права и законные
интересы участника, может быть признано судом недействительным по заявлению участника, не принимавшего
участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в
течение двух месяцев со дня, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если
участник принимал участие в собрании, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть по
дано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.
Порядок обжалования определяется законодательством.
Решение директора Общества или управляющего, принятое с нарушением требований Федерального за
кона “Об обществах с ограниченной ответственностью”, иных нормативных правовых актов Российской Федера
ции, настоящего устава и нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано судом не
действительным по заявлению этого участника.
6.5. Ответственность директора Общества и управляющего.
6.5.1. Директор Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей
должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
6.5.2. Директор Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, при
чиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности
не установлены федеральными законами.
»
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При определении оснований и размера ответственности директора Общества, а равно управляющего
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значе
ние для дела.
6.5.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящего устава ответственность несут несколько
лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
6.5.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором или управляющим, вправе об
ратиться в суд Общество или его участник.
6.6.
В Обществе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание
(конференция) работников образовательной организации (в профессиональной образовательной организации и
образовательной организации высшего образования - общее собрание (конференция) работников и обучающих
ся образовательной организации), Педагогический совет (в образовательной организации высшего образования ученый совет), а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет.
6.6.1. Педагогический совет Общества.
6.6.1.1. Педагогический совет Общества ежегодно формируется на собрании педагогических работников,
по представлению директора, в количестве, определяемом собранием педагогических работников.
Председателем Педагогического совета Общества является директор Общества.
Педагогический совет Общества:
1) разрабатывает образовательные программы Общества;
2) принимает решения о проведении промежуточной аттестации, количеств экзаменов и предметах, по ко
торым данные экзамены проводятся в данном году;
3) формирует аттестационную (экзаменационную) комиссию;
4) при необходимости обсуждает успеваемость и поведение отдельных обучающихся;
5) выносит решения о поощрении обучающихся и выпускников Общества;
6) представляет педагогических работников к различным видам поощрений;
6.6.1.2. Порядок выступления Педагогического совета Общества от имени Общества,
Педагогический совет Общества может выступить от имени Общества с предложениями и заявлениями, в
органы государственной и муниципальной власти, в общественные организации по вопросам совершенствования
деятельности Общества, улучшения материально - технического обеспечения учебного и воспитательного про
цесса, улучшения условий для обучения и воспитания обучающихся и т.д.
6.6.2. Решением директора Общества может быть создан Методический совет Общества.
Методический совет Общества действует в целях развития и совершенствования образовательного про
цесса, повышения квалификации педагогических работников общего образования.
Деятельность Методического совета Общества направлена на содействие директору в осуществлении его
функций по управлению образовательным процессом.
Порядок формирования, срок полномочий, компетенция и иные вопросы деятельности Методического со
вета Общества утверждаются директором Общества в соответствующем положении.
6.6.3. Порядок участия обучающихся (или их законных представителей) в управлении Обществом.
6.6.3.1. Участниками образовательных отношений в Обществе являются обучающиеся (учащиеся и воспи
танники), родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники Общества, привлеченные
Организацией лица, занимающиеся индивидуальной педагогической деятельностью.
Права и обязанности участников образовательного процесса определяются законодательством и прави
лами внутреннего распорядка Общества.
6.6.3.2. Совет обучающихся создается самим обучающимися в целях учета их мнения по вопросам управ
ления при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
Члены Совета обучающихся избираются общим собранием обучающихся, проводимым по инициативе
Общества.
В состав Совета обучающихся входят представители обучающихся по 3 человека от каждой группы обуче
ния.
Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель Совета обучающихся, из
бираемый из числа членов Совета обучающихся открытым голосованием членами Совета обучающихся.
Член Совета обучающихся избирается сроком на 1 (один) год.
К компетенции Совета обучающихся относится:
-участие в обсуждении основных направлений образовательной деятельности;
-участие в мероприятиях Общества, связанных с образовательной деятельностью;
-участие в работе коллегиальных органов управления.
С учетом возраста обучающихся функции Совета обучающихся может исполнять Совет родителей.
6.6.4
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция общего собрания (конференции)
работников Организации, порядок принятия ими решений и выступлений от имени Организации.
6.6.4.1
Общее собрание работников Организации является постоянно действующим коллегиальным орга
ном управления Организации.
Срок полномочий участника общего собрания работников определяется действием его трудового догово
ра.
Общее собрание работников имеет внутреннюю структуру, основными элементами которой являются:
председатель, секретарь, рабочие комиссии (постоянные и временные), члены Совета трудового коллектива,
которые избираются из его состава большинством голосов членов общего собрания работников.
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Рабочие комиссии формируются общим собранием работников для выполнения задач, определенных об
щим собранием работников.
Деятельность рабочих комиссий и СТК регулируется положениями, утверждаемыми общим собранием ра
ботников.
6.6.4 2. Общее собрание работников формируется из всех работников Организации, занимающих должно
сти, предусмотренные штатным расписанием Организации.
6.6.4.3. Компетенцией общего собрания работников являются:
- развитие самоуправления и творческой инициативы работников Организации,
- мобилизация сил коллектива на решение воспитательных, образовательных, оздоровительных и соци
ально-экономических задач,
- усиление ответственности коллектива за конечные результаты работы.
В связи с этим общее собрание работников:
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;
- требует обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности Организации, если предложе
ние поддержит более одной трети членов всего состава общего собрания работников;
- вносит предложения по корректировке плана мероприятий Организации по совершенствованию деятель
ности Организации и по развитию материальной базы;
- участвует в обсуждении образовательного процесса;
- заслушивает и принимает участие в обсуждении отчетов о деятельности органов управления Организа
ции;
- участвует в Организации и проведении мероприятий Организации;
- совместно с Директором готовит информационные и аналитические материалы о деятельности Органи
зации.
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила внутреннего трудового
распорядка Организации;
*
- обсуждает вопросы трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нару
шения трудовой дисциплины работниками Организации;
- обсуждает и рекомендует к утверждению Положение об оплате труда работников Организации;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья обу
чающихся;
- вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции Ор
ганизации;
- вносит предложения в договор о взаимоотношениях между работниками и работодателем, в соответствии
с законодательством РФ;
- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными органами дея
тельности Организации и заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в
работе;
- в рамках законодательства принимает необходимые меры, ограждающие педагогических и других работ
ников, администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения
самостоятельности трудового коллектива.
6.6.4 4. Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в календар
ный год.
На общее собрание могут быть приглашены представители Учредителя, общественных объединений, ор
ганов муниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются правом
совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, находя
щихся в их компетенции.
Руководит общим собранием работников Председатель - Директор Организации. Открытым голосованием
избирается секретарь сроком на один учебный год. Председатель и секретарь выполняют функции счетной ко
миссии.
Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины чле
нов трудового коллектива.
Председатель общего собрания работников:
- организует подготовку и проведение общего собрания работников;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его
проведения;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
Общее собрание работников принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетентности, за ис
ключением вопросов, отнесенных к компетенции Директора, Совета Организации, Педагогического совета и иных
органов управления Организации.
Решение общего собрания принимается открытым голосованием.
Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее 51% присутствую
щих на общем собрании работников.
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Решения общего собрания работников оформляются протоколами, которые подписываются председате
лем и секретарем общего собрания работников, и хранятся в делах Организации.
В протоколе указываются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные лица (ФИО, должность);
- члены счетной комиссии,
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц;
- результат голосования,
- суть решения,
- иные сведения, установленные законодательством.
Протоколы подписываются председателем и секретарем общего собрания работников.
Решение общего собрания работников обязательно для исполнения всех членов трудового коллектива.
6.6 4.5 Общее собрание работников выходит от имени Организации с предложениями в государственные
и муниципальные органы управления образованием, общественные объединения по вопросам осуществления
образовательной деятельности.
7. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СДЕЛОК ОБЩЕСТВА.
7.1. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.
В случаях, установленных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена србранием в порядке, уста
новленном законодательством и настоящим уставом.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с нарушением требова
ний, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» или настоя
щим уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.
7.2. Крупные сделки.
Крупной сделкой является сделка 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 дан
ных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совер
шении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйствен
ной деятельности Общества.
Решение о совершении крупной сделки принимается собранием в порядке, установленном законодатель
ством (ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») и настоящим уставом.
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
8.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и состав
ляет 10 ООО (Десять тысяч) российских рублей.
8.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
8.3. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника в уставном ка
питале Общества оплачивается неденежными средствами, в целях определения стоимости этого имущества
должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости
доли участника, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного
имущества, определенную независимым оценщиком.
8.4. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который та
кое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник, передавший имущество,
обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким
же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация должна быть пре
доставлена участником единовременно в 6-ти месячный срок с момента предъявления Обществом требования о
ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего
собрания участников. Данное решение принимается собранием без учета голосов участника, передавшего Об
ществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
8.5. Увеличение уставного капитала Общества.
Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты двумя основными
способами:
8.5.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению собрания.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна
превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного
фонда Общества.
•
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При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается но
минальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.
8.5.2.
Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вклад
третьих лиц, принимаемых в Общество.
8.5.2.1. Собрание может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения
дополнительных вкладов участниками. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополни
тельных вкладов, а также установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополни
тельного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное
соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника может увеличиваться
на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости допол
нительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополни
тельные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия собранием данного
решения.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов собрание должно принять
решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками и о внесении в устав Общества
изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость
доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с соотношением, уста
новленном вышеуказанным решением собрания.
8.5 2.2. Собрание может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления уча
стника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений
третьих лиц) о принятии в Общество и внесении вклада.
В заявлении участника (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 Общест
ва, и иные условия внесения вкладов или вступления в Общество.
Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не
должна быть больше стоимости его вклада.
Внесение дополнительных вкладов участниками и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено
не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия собранием вышеуказанных решений.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участни
ка (заявлений участников) должны быть приняты:
- решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества,
- решение об увеличении номинальной стоимости доли участника или долей участников, подавших заяв
ления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей
участников.
Если увеличение уставного капитала основано на заявлении третьих лиц, то одновременно с решением об
увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (или заявлений третьих лиц) о принятии
его (или их) в Общество и внесении вклада должны быть приняты:
- решения о принятии его (их) в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением
уставного капитала, об определении номинальной стоимости и размера доли (или долей) третьего лица (или
третьих лиц), и об изменении размеров долей участников.
8.6. Уменьшение уставного капитала Общества.
8.6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об обществах с ограничен
ной ответственностью”, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стои
мости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Общест
ву.
Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер
станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным зако
ном “Об обществах с ограниченной ответственностью” на дату представления документов для государственной
регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным
законом “Об обществах с ограниченной ответственностью” Общество обязано уменьшить свой уставный капитал,
на дату государственной регистрации Общества.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участ
ников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников.
8.6.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов
Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставно
го капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение
в установленном порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общест
ва окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом “Об об
ществах с ограниченной ответственностью” на дату государственной регистрации Общества, Общество подле
жит ликвидации.
Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и
издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.
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8.6.3.
В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Обще
ство 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 опуб
ликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)
К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ, К ОБЩЕСТВУ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам
либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке наследования (правопреемства) или на
ином законном основании.
9.1.1. Настоящим уставом:
- не предусматривается преимущественное право покупки доли (части доли) по заранее определенной це
не;
- не устанавливается запрет на продажу или отчуждение иным образом доли (части доли) третьим лицам;
- устанавливается, что участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам при наличии письменного согласия других участ
ников;
- устанавливается, что при отказе других участников от права преимущественной покупки Общество полу
чает право преимущественной покупки доли (части доли). Общество вправе воспользоваться преимущественным
правом покупки доли или части доли в уставном капитале в течение тридцати дней с даты прекращения преиму
щественного права участников;
- предусматривается возможность участников Общества воспользоваться преимущественным правом по
купки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых к продаже;
- устанавливается, что реализация права преимущественной покупки другими участниками осуществля
ется непропорционально долям в уставном капитале Общества.
9.2. Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
9.3. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему
лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество в порядке, установ
ленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
9.4. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в устав
ном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.
9.5. При отказе отдельных участников от использования преимущественного права покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предла
гаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники могут реализо
вать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей
части в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части
доли.
Подлинность подписи на заявлении об отказе от использования преимущественного права покупки доли
или части доли в уставном капитале должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
9.6. Преимущественное право прекращается в день:
- представления составленного в надлежащей форме заявления об отказе от использования данного пре
имущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
9.7. В случае, если в течение срока, установленного настоящим уставом для использования преимущест
венного права, лица, имеющие право преимущественной покупки, не воспользуются им, оставшиеся доля или
часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на ус
ловиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
9.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит
нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
Порядок осуществления нотариальных и иных действий по отчуждению доли (части доли) на основании
сделки, установлен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
9.9. Иные случаи перехода доли.
9.9.1. Наследование и правопреемство доли в уставном капитале.
Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических
лиц (в том числе участникам или членам ликвидированных юридических лиц), являвшихся участниками, при на
личии письменного согласия оставшихся участников.
9.9.2. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обя
занности участника переходят с согласия других участников.
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9.10. Сроки получения согласия на переход доли (части доли) на основании сделки или по иному основа
нию, вт.ч. наследование, правопреемство.
9.10.1. Если уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие участников, такое согла
сие считается полученным при условии, что всеми участниками в течение тридцати дней со дня получения соот
ветствующего обращения или оферты Обществом, в Общество представлены составленные в письменной фор
ме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части
доли к третьему лицу по иному основанию (наследование, правопреемство) либо в течение указанного срока не
представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или пе
реход доли или части доли.
9.10.2. Если требуется согласие от Общества, то такое согласие считается полученным участником, отчуж
дающим долю или часть доли, при условии, что в течение срока, указанного в п. 9.10.1. настоящего устава со дня
обращения к Обществу, им получено письменное согласие Общества, либо от Общества не получен отказ в
даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.
9.11. Залог долей в уставном капитале Общества.
Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общест
ва другому участнику или, с согласия собрания, третьему лицу.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостовере
нию.
Порядок осуществления нотариальных действий по залогу доли (части доли), установлен Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
9.12. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества.
9.12.1. Выкуп доли по требованию участника.
а) В случае если уставом Общества отчуждение доли или части доли третьим лицам запрещено и другие
участники отказались от их приобретения либо и от них не получено согласие на отчуждение (при необходимости
получить такое согласие), Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащие ему долю
или часть доли.
б) В случае принятия собранием решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного ка
питала за счет внесения дополнительных вкладов участниками, Общество обязано приобрести по требованию
участника, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в
уставном капитале, принадлежащую этому участнику.
Срок предъявления требования о выкупе, и сроки выкупа установлены Федеральным законом «Об обще
ствах с ограниченной ответственностью».
9.12.2. Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано
выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бух
галтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную
силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника выдать ему в натуре имущество такой
же стоимости.
9.12.3. В случае если согласно настоящему уставу требуется согласие участников на переход доли (части
доли) к наследникам, правопреемникам или по иным основаниям (кроме сделки), и оно не было получено, доля
или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим
уставом для получения такого согласия участников.
При этом Общество обязано выплатить наследникам, правопреемникам реорганизованного юридического
лица - участника или участникам ликвидированного юридического лица - участника, собственнику имущества лик
видированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника или лицу,
которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную
стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника, дню завершения реорганизации или лик
видации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия
выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
9.12.4. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника по требо
ванию его кредиторов (в порядке обращения взыскания на долю или часть доли) часть доли, действительная
стоимость которой не была оплачена другими участниками, переходит к Обществу, а остальная часть доли рас
пределяется между участниками пропорционально внесенной ими плате.
9.12.5. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу.
Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную
стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетно
сти Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества,
или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной опла
ты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику 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.
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет
разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой
разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
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Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале
Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи
имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным
законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре
указанные признаки появятся у Общества.
9.12.6. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты, установленной Федеральным законом «Об об
ществах с ограниченной ответственностью»:
1) получения Обществом требования участника о ее приобретении;
2) получения Обществом заявления участника о выходе из Общества (если право на выход из Общества
участника предусмотрено настоящим уставом);
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации в случае
прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было
передано в пользование Обществу для оплаты доли;
4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества либо решения суда о
передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обще
ствах с ограниченной ответственностью;
5) получения от любого участника отказа от дачи согласия на переход доли (части доли) к наследникам
граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками, или на передачу таких доли или части
доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника, собственнику имущества лик
видированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника либо
лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику, по тре
бованию его кредиторов.
9.12.7. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представ
лены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня пере
хода доли или части доли к Обществу.
9.13. Доли, принадлежащие Обществу.
9.13.1
Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования н
собрании, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.
9.13.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли к Обществу они должны быть по реше
нию собрания распределены между всеми участниками пропорционально их долям или предложены для приоб
ретения всем либо некоторым участникам и (или), если это не запрещено настоящим уставом, третьим лицам.
9.13.3. Распределение доли или части доли между участниками допускается только в случае, если до пе
рехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация.
9.13.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или час
ти доли, принадлежащих участнику, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке, уста
новленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене,
которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли.
Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом, в том числе долей вышедших из Общества
участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к
нему доли или части доли, если иная цена не определена решением собрания.
Продажа доли Общества или части доли Общества участникам, в результате которой изменяются разме
ры долей участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на прода
ваемую долю, осуществляются по решению собрания.
9.13.5. Не распределенные или не проданные в установленный законодательством срок доля или часть
доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен
быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
9.13.6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть извещен о
состоявшемся переходе к Обществу доли или части доли в уставном капитале Общества не позднее чем в тече
ние месяца со дня перехода к Обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении соответ
ствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего осно
вания перехода к Обществу доли или части доли.
В случае если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена, продана или погаше
на, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, извещается Обществом путем на
правления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических
лиц и документов, подтверждающих основания перехода к Обществу доли или части доли, а также их последую
щих распределения, продажи или погашения. Документы для государственной регистрации предусмотренных
настоящим пунктом изменений, а при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату
доли или части доли в уставном капитале Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий госу
дарственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении доли
или части доли между всеми участниками, об их оплате приобретателем либо о погашении.
10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
10.1. Участники обязаны по решению собрания вносить вклады в имущество Общества.
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10.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном
капитале Общества, либо в ином порядке, определенном решением собрания.
10.3. Вклады в имущество Общества, сроки и порядок внесения определяются собранием.
10.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в
уставном капитале Общества.
11. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА
^Y Y Прибыль Общества определяется в соответствии с законодательством.
11.2. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая
прибыль) поступает в полное распоряжение Общества и используется для передачи участникам и формирова
ния фондов Общества, количество, назначение и размер которых определяются и изменяются решением собра
ния.
Часть чистой прибыли, определяемая решением собрания, ежеквартально, раз в полгода или раз в год
распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
11.3. Ограничения распределения прибыли Общества между участниками. Ограничения выплаты прибыли
Общества участникам.
11.3.1. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками:
-д о полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника в случаях, предусмотренных Фе
деральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротст
ва) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) Российской Федерации 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 ка
питала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
11.3.2. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой между
участниками принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии
с Федеральным законом 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 резерв
ного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем подпункте обстоятельств Общество обязано выплатить
участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками принято.
12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
12.1. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законода
тельством.
12.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, преду
смотренных законодательством.
12.3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано
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.
12.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
При увеличении количества участников до 15 человек и более в Обществе должна быть создана ревизи
онная комиссия Общества (далее - ревизионная комиссия). В противном случае положения настоящего пункта
устава не применяются.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за деятельностью Общества.
Полномочия ревизионной комиссии Общества могут быть решением собрания переданы ревизору Обще
ства.
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается собранием на 1 год. Состав ревизионной комиссии
должен содержать нечетное количество членов
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово
хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Обще
ства. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, лицо, осуществляющее функции единолично
го исполнительного органа Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также работ
ники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества до их утверждения собранием. Собрание не вправе утверждать годовые отче
ты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
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Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренними документами
Общества.
12.5. Общество обязано хранить следующие документы:
договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесен
ные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
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, свя
занные 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 (при их наличии);
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества (при их выпус
ке);
протоколы общих собраний участников, коллегиального исполнительного органа Общества (при его нали
чии) и ревизионной комиссии Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных ор
ганов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Фе
дерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и исполнительных ор
ганов Общества.
Общество хранит данные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в
ином месте, известном и доступном участникам.
12.5.1.
Порядок принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образова
тельные отношения.
Общество принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения и иную деятельность, Общества, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Локальные нормативные акты принимаются исполнительным органом Общества и Педагогическим сове
том Общества в соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Уставом.
Локальные нормативные акты Педагогического совета Общества издаются в виде решений, которыми мо
гут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
Локальные нормативные акты Директора Общества издаются в форме приказов, которыми могут утвер
ждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные документы.
Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников Общества, принимаются
с учетом мнения Совета обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законо
дательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).
Педагогический совет Общества, директор Общества в случае принятия локального нормативного акта, за
трагивающего права обучающихся, перед принятием решения о принятии данного акта направляет проект ло
кального нормативного акта в Совет обучающихся для обсуждения.
Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные Советы при создании таких советов по
инициативе обучающихся (или их законных представителей).
Совет обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального нор
мативного акта направляет в Педагогический совет Общества или директору Общества мотивированное мнение
по проекту в письменной форме.
В случае, если Совет обучающихся выразил согласие с проектом локального нормативного акта, либо если
мотивированное мнение не поступило в установленный срок, Педагогический совет Общества, директор Обще
ства принимает локальный нормативный акт.
В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся не содержит согласия с проектом локального
нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, Педагогический совет Общества,
директор Общества вправе полностью или частично согласиться в данным мнением и внести изменений в проект
локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный нормативный акт в первона
чальной редакции.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников по сравне
нию с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо при
нятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.
12.6. Порядок предоставления Обществом информации участникам и другим лицам.
Общество обязано обеспечивать участникам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, свя
занному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении
арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основа
ния или предмета ранее заявленного иска.
Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмот
ренным настоящим разделом. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего) требования участни
ком общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении
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исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указан
ных документов. Плата, взимаемая за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготов
ление.
12.7.
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества,
также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению собрания привлекать профессио
нального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, директором Общества и участни
ками.
По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профес
сиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоя
щего пункта устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участни
ка, по требованию которого она проводится. Расходы участника на оплату услуг аудитора могут быть ему возме
щены по решению собрания за счет средств Общества.
Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских ба
лансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми акта
ми Российской Федерации.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества.
13.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным за
коном “Об обществах с ограниченной ответственностью”.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
13.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
13.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присое
динения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще
нии деятельности присоединенного общества.
13.1.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей
о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказа
тельств уведомления кредиторов
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Об
щества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обяза
тельствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
13.2. Ликвидация Общества.
13.2.1.
Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским коде
сом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответст
венностью” и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке пра
вопреемства к другим лицам.
13.2.2
Решение собрания о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комисси
принимается по предложению директора или одного из участников ликвидируемого Общества.
Собрание добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назна
чении ликвидационной комиссии.
13.2.3.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлени
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
13.2.4 Порядок ликвидации Общества.
а) Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государствен
ной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требо
ваний его кредиторами. Этот срок не может быть менее 2-х месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолжен
ности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
б) После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия состав
ляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежу
точный ликвидационный баланс утверждается собранием.
в) Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных
торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
г) Удовлетворение требований кредиторов.
При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, предусмотренной
действующим законодательством.
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Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей
очереди.
При недостаточности имущества ликвидируемого Общества оно распределяется между кредиторами со
ответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не уста
новлено законом.
В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их
рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к
ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставше
гося имущества ликвидируемого Общества.
Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией
для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после удовлетво
рения требований кредиторов, заявленных в срок.
Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого
Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные
ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался в суд, а также требования, в удовлетворении которых
решением суда кредитору отказано.
д) После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный ба
ланс, который утверждается собранием.
е) Распределение имущества ликвидируемого Общества между его участниками.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распреде
ляется ликвидационной комиссией между участниками в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной
части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участ
никами пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей
очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной
части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в ус
тавном капитале Общества.
ж) Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, после вне
сения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
13.2.5.
При прекращении Общества без правопреемства оно обязано обеспечить своевременную пере
чу документов, касающихся трудовых отношений, на государственное хранение.
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