Устав Общества с ограниченной ответственностью «Автошкола Дебют »

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола Дебют»(далее «Общество») создано по Решению единственного участника Общества от «14»сентября
2016.
1.2 Настоящий устав (далее по тексту документа «Устав») разработан в соответствии с
Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля
1998 года, (далее по тексту документа «Закон»).
1.3 Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет

круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и
указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим
фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.4 Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
1.5 В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.6 Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью « Автошкола Дебют ».
1.7 Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: ООО «Автошкола Дебют».
1.8 Общество является корпоративной непубличной организацией.
1.9 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.
1.10 Общество создано без ограничения срока деятельности.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности:
-

Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

-

Страхование медицинское

-

Страхование имущества

-

Страхование гражданской ответственности

-

Страхование от несчастных случаев и болезней

-

Страхование для путешественника, выезжающего за пределы постоянного проживания

Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Деятельность рекламных агентств
- Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности
Общества.
2.3 Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные действующим
законодательством виды деятельности. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется действующим законодательством, Общество вправе заниматься при наличии
специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие
которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или
в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами.
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СТАТЬЯ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА, ЕГО УЧАСТНИКОВ И
УЧРЕДИТЕЛЕЙ.
3.1 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
3.2 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
3.3 Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3.4 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 возможность определять его действия, на указанных участников или
других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.5 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в
уставном капитале Общества.
3.6 Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части
принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
3.7 Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.
Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его
учреждением, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием
участников Общества.
3.8 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не
несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
СТАТЬЯ 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И
ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
4.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению
Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников Общества.
4.2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и
действуют на основании утвержденных Обществом положения о филиалах и положения о
представительствах соответственно. Указанные положения являются неотъемлемой частью
Устава. Генеральный директор Общества принимает решения о назначении руководителей
филиалов и представительств Общества, а также о прекращении их полномочий.
Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании доверенности,
выданной Генеральным директором Общества.
4.3 Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени
Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств Общества несет
Общество.
4.4. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в Едином
государственном реестре юридических лиц.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
5.1 Участниками Общества могут быть физические и юридические лица.
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5.2 Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками Общества, если иное не установлено действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников.
5.4 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
5.5 Уставный капитал Общества разделен на доли по числу участников. Размер доли
участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде
дроби.
Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости
чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
5.6 Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.
5.7 На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества
полностью оплачен.
5.8 Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике,
размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих
Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
5.9 Положения Устава Общества об участниках Общества распространяются на
единственного участника Общества постольку, поскольку это не противоречит существу
соответствующих отношений и поскольку иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
5.10 Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число
участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно
преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если
в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества
не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по
требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо
иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на
предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
6.1 Участники Общества вправе:
участвовать в управлении делами Общества лично либо через своего представителя в
порядке, установленном действующим законодательством, а также Уставом Общества;
присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через
своих представителей;
получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества,
знакомиться с данными бухгалтерского учета, иными документами Общества и имуществом,
находящимся на балансе Общества;
принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества;
получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, или его стоимость;
обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения
Общего собрания участников Общества, вынесенного в нарушение закона или настоящего
Устава;
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выбирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества. Участники,
обладающие в совокупности не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе
требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает
свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможным деятельность
Общества или существенно ее затрудняет;
заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они
обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от
осуществления указанных прав.
иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Уставом.
6.2 По единогласному решению Общего собрания участников Общества всем
участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены
дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику
Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не
переходят. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками единогласно, дополнительные права участника (участников) Общества могут
быть прекращены или ограничены.
6.3 Участники Общества обязаны:
соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания
участников Общества;
оплачивать доли в уставном капитале Общества, в размерах, в составе и в сроки,
которые предусмотрены законодательством, Уставом и иными документами Общества;
не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой
установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности
предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и
оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
воздерживаться от действий, способных причинить материальный вред или ущерб
деловой репутации Общества или его участников;
информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или
наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих
ему долях в уставном капитале.
нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.
6.4 В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по единогласному решению
Общего собрания участников Общества на всех участников Общества могут быть возложены
дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного
участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества,
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников
Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие
дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное
согласие.
6.5 Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в
случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания
участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
СТАТЬЯ 7. ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА,
ОПЛАТА ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
7.1 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими
денежную оценку правами.
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7.2 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале
Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым
всеми участниками Общества единогласно.
7.3 При учреждении Общества денежная оценка имущества, вносимого для оплаты
долей в уставном капитале, утверждается решением Общего собрания участников Общества,
принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
7.4 Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника
Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет
более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен
привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость (увеличение номинальной
стоимости) доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не
может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым
оценщиком.
7.5 Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в
уставном капитале Общества.
7.6 Доля участника Общества, который не оплатил в срок долю в уставном капитале
Общества в полном размере, переходит к Обществу в части, пропорциональной неоплаченной
части доли или сумме (стоимости) компенсации, предоставляемой участником Обществу по
основаниям и в размере, предусмотренным п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
7.7 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной
оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества
Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет
вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
7.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по
решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов.
Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может
быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год,
предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и
суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без
изменения размеров их долей.
7.9. Факт принятия решения Общего собрания участников общества об увеличении
уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии
указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
7.10 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и
(или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определяемого в соответствии с законодательством для обществ с ограниченной
ответственностью.
7.11 В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении
его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с
6
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периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его
уставного капитала.
СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА
ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ
8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или
нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на
основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким
участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на
совершение такой сделки не требуется
8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той
части, в которой она оплачена.
8.4. Допускается продажа доли в уставном капитале третьим лицам, при этом другие
участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее
части) по цене предложения третьему лицу, и на прочих равных условиях пропорционально
размерам своих долей.
8.5. Уступка иным образом, помимо продажи, участником Общества своей доли (части
доли) третьим лицам не допускается.
8.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки
не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для
продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после
частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях,
которые были сообщены участникам.
8.7. Допускается предложение доли или части доли в уставном капитале Общества всем
участникам Общества непропорционально размерам их долей.
8.8. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества не допускается.
8.9. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном
капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных
участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет
нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены
и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале
общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения
обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества
на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом
участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или
части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников
общества, если иное не предусмотрено уставом общества.
8.10. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки
доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты
получения оферты Обществом.
8.11.
При
отказе
отдельных
участников
Общества
от
использования
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо
использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи
доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут
реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах
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оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части
доли.
8.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества у участника прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
8.13. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного
права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока
осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с
пунктом 8.10 Устава.
8.14. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от
использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
8.15. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом,
участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в
результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части
доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть
проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его
участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
8.16. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия
остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества
наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.17. При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества
доля может быть разделена между ними.
8.18. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных
торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с
согласия участников Общества.
8.19.
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не
требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23, 26
Закона, а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или
некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.
8.20.
Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее
приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23
Закона. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли
или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.
8.21.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества переходят
все права и обязанности участника общества, возникшие до совершения сделки, направленной
на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале общества, или до
возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей,
предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта
2 статьи 9 Закона. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли
в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в
8
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имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли
или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.
8.22.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли
или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный
реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном
порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
8.23.
Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретена
у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать
(добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать
признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном капитале Общества с
одновременным лишением права на данные долю или часть доли добросовестного
приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в результате
противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю
или часть доли.
8.24.
В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале
Общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного добросовестному
приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей добросовестному
приобретателю с момента нотариального удостоверения соответствующей сделки,
послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае если доля или
часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она
признается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
8.25.
Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на
данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю или часть доли
добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим пунктом, может быть
заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или
должно было узнать о нарушении своих прав.
8.26.
При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением
преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники
Общества либо, Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники
Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
8.27.
В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале
Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия
участников Общества или Общества, участник или участники Общества либо Общество
вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение
трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом
в случае передачи доли или части доли Обществу расходы, понесенные приобретателем доли
или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело
отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.
СТАТЬЯ 9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
9.1 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества
о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.
9.2 Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед
Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о
выходе из Общества.
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СТАТЬЯ 10. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ
ОБЩЕСТВУ
10.1 Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
10.2 Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов
голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и
имущества Общества в случае его ликвидации.
10.3 Доля или части доли, принадлежащие Обществу, в течение одного года со дня ее
перехода к Обществу должны быть по решению Общего собрания участников Общества
распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном
капитале Общества либо предложены для приобретения всем или нескольким участникам
Общества и/или третьим лицам. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть
погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли
участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников,
осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками Общества единогласно.
СТАТЬЯ 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ
ОБЩЕСТВА
11.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении
части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается
Общим собранием участников Общества.
11.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
11.3 Выплата участникам Общества части прибыли производится не позднее срока,
установленного соответствующим решением Общего собрания участников Общества.
11.4 Общее собрание участников Общества не вправе принимать решение о
распределении прибыли Общества между участниками Общества:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участнику Общества в
случаях, предусмотренных законодательством;
если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате принятия такого решения;
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
11.5 Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о
распределении которой между участниками Общества принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

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

в иных случаях, предусмотренных законодательством.
11.6 По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам
Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.
СТАТЬЯ 12. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
12.1 Источниками формирования имущества Общества являются:
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денежные и неденежные средства, внесенные участниками в оплату долей в уставном
капитале Общества;
доходы, полученные Обществом от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг,
а также от осуществления других видов хозяйственной деятельности;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских и
иностранных юридических лиц, в случаях, допускаемых законодательством;
иное имущество, приобретенное Обществом по основаниям, предусмотренным
законодательством.
12.2 Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения
принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные
права по своему усмотрению.
12.3 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в
порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.
12.4 Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера
уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу в этих целях
третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения,
предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение
обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций возможно не
ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому
времени двух годовых балансов Общества.
12.5 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества
вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о
внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято всеми участниками Общества
единогласно. Вклады в имущество Общества могут вноситься одним или несколькими из
участников на основании решения, принятого всеми участниками общества единогласно,
пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в
имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего
собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и
номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
СТАТЬЯ 13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
Органами Общества являются:
Общее собрание участников;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
14.1 Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества,
которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
14.2 Общее собрание участников Общества может принимать к своему рассмотрению и
решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, которые отнесены
федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников
Общества.
14.3 Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным
директором Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников
Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
14.4 На очередном Общем собрании участников Общества решаются вопросы об
утверждении аудитора Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего
собрания участников.
14.5 К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
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определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества, или утверждение Устава Общества в новой редакции;
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее –
управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
общества;
утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
отчуждение принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, в том числе акций,
и долей в уставных капиталах других юридических лиц;
решение вопросов о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
принятие решений об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется
заинтересованность в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 17 настоящего Устава;
создание филиалов и открытие представительств Общества.
Решение иных вопросов, не перечисленных выше и отнесенных законодательством к
компетенции Общего собрания участников Общества.
Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего
собрания участников Общества председателем и секретарем собрания, избранными из состава
участников Общества. В случае, когда Общество состоит только из одного участника,
принятие решения подтверждается путем подписания такого решения единственным
участником Общества.
14.6 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не
могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.
14.7 Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе
единоличного исполнительного органа Общества, ревизора, аудитора, а также участников
Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов
участников Общества в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы
Общества и его участников.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты
получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
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рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего
собрания участников Общества или об отказе в его проведении.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников
Общества указанное Общее собрание должно быть проведено 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
Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении,
внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или
лицами, требующими его проведения. В данном случае единоличный исполнительный орган
Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с
их адресами.
14.8 Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны
уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в
списке участников Общества, либо путем личного вручения письменного уведомления не
позднее, чем за тридцать дней до его проведения.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания
участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
14.9 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку
дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за
пятнадцать дней до его проведения.
14.10 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества
при подготовке Общего собрания участников Общества (в зависимости от повестки дня),
относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества.
Указанные информация и материалы в течении тридцати дней до проведения Общего
собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для
ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество
обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.
14.11 Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества
лично или через своих представителей.
14.12 По всем вопросам каждый участник Общества имеет на Общем собрании
участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале
Общества.
14.13 Решения Общего собрания участников Общества по всем вопросам повестки дня
принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества,
если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена
действующим законодательством и/или настоящим Уставом.
14.14 Единогласно решения Общего собрания участников Общества принимаются по
следующим вопросам:
изменение действующей редакции Устава;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
иным вопросам, по которым принятие решений единогласно всеми участниками
Общества требуется в соответствии с законом или Уставом Общества.
14.15 Генеральный директор Общества организует ведение протоколов Общих собраний
участников Общества.
Протоколы Общего собрания участников Общества должны в любое время
предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников
Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные единоличным
исполнительным органом Общества.
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14.16 Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть
проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.
14.17 Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, не может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросным путем).
14.18 Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным
участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения
настоящего Устава о порядке созыва и принятия решений на Общем собрании участников
Общества не применяются.

СТАТЬЯ 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
15.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
15.2 Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5( Пять) лет с
момента его избрания (переизбрания). Полномочия Генерального директора Общества
прекращаются с момента избрания нового Генерального директора Общества.
15.3 В случае, если после окончания срока полномочий Генерального директора
Общества, его полномочия не будут продлены или не будет избран новый Генеральный
директор Общества, прежний Генеральный директор Общества продолжает осуществлять
полномочия единоличного исполнительного органа Общества до момента избрания нового
Генерального директора Общества.
15.4 Генеральный директор Общества может быть избран не из числа участников
Общества.
15.5 Генеральный директор Общества в любое время может быть освобожден от
занимаемой должности на основании решения Общего собрания участников Общества.
15.6 Генеральный директор Общества единолично:
без доверенности действует от имени Общества, в пределах полномочий, определённых
настоящим Уставом, в том числе представляет его интересы, открывает в банках расчетные и
другие счета Общества;
совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества. Для совершения
сделок, связанных с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно
недвижимого имущества, а также для осуществления сделок, связанных с обеспечением
Обществом обязательств третьих лиц, Генеральный директор обязан получить одобрение
общего собрания участников Общества;
выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом
передоверия, в пределах полномочий, определённых настоящим Уставом;
обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
утверждает штатное расписание Общества;
принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности
Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения
Общим собранием участников Общества и обеспечивает исполнение принятых им решений;
обеспечивает исполнение решений, принятых Общим собранием участников Общества;
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осуществляет подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников Общества;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания
участников Общества.
15.7 Генеральный директор Общества обеспечивает ведение и хранение списка
участников Общества в соответствии с требованиями законодательства, обеспечивает
соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях (частях долей) в
уставном капитале, о долях (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. Участник Общества вправе подать заявление о предоставлении ему
информации из списка участников. Указанная информация в виде выписки из списка
участников, а также сведений об иных участниках и принадлежащих им долях,
предоставляется в течение семи дней с момента подачи соответствующего заявления.
15.8 Иные права и обязанности Генерального директора Общества, порядок
осуществления им полномочий по управлению Обществом (если этот порядок отличается от
порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации) могут
устанавливаться договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
15.9 Решения Общего собрания участников Общества являются обязательными для
исполнения Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества несёт
персональную ответственность за выполнение решений Общего собрания участников
Общества.
СТАТЬЯ 16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК,
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
16.1 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального
директора Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его
аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов
участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия Общего собрания
участников Общества.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в
случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные
лица:
являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с
Обществом;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами
акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в
интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной
сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.
Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством
голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее
совершении.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения
общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не
отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога,
поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента,
когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение
распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и
которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до
момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.
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16.2 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 данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок.
Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной
хозяйственной деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для
общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами
Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам,
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, принимается Общим
собранием участников Общества.
СТАТЬЯ 17. АУДИТ
17.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества, текущего состояния дел Общества Общество вправе (а в случаях,
предусмотренных законодательством, - обязано) по решению Общего собрания участников
Общества привлекать профессионального аудитора.
17.2 Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях,
предусмотренных законодательством, за счет Общества, а также по требованию любого
участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему
возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
17.3 Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник
Общества, принявшие решение о ее проведении.
СТАТЬЯ 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
18.1 Общество обязано хранить следующие документы:
учредительный договор, Устав Общества, решение об учреждении Общества, а также
внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение
о создании Общества и об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты
долей в уставном капитале Общества, а также иные решения, связанные с созданием
Общества;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах
Общества;
протоколы Общих собраний участников Общества (решения единственного участника
Общества);
списки аффилированных лиц Общества;
заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
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иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего
собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.
Указанные документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа
Общества.
18.2 Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам,
предусмотренным п. 18.1. настоящего Устава (в том числе документы бухгалтерского учета).
18.3 По требованию участника Общество обязано либо предоставить ему возможность
ознакомиться с документами, предусмотренными п. 18.1 настоящего Устава, и с иными
документами Общества, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации, либо за плату предоставить копии документов. Передача документов Общества
или копий документов для ознакомления участнику Общества производится по адресу
хранения документов на основании письменного заявления участника Общества. Копии
документов, по просьбе определенного участника Общества, могут быть направлены по почте
или с курьером по адресу, указанному участником Общества. Размер платы устанавливается
Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и
оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте или с курьером.
18.4 Общество обязано предоставить работникам государственных органов, организаций
и учреждений возможность ознакомиться с документами, предусмотренными п.18.1
настоящего Устава, и с иными документами Общества, предусмотренными правовыми актами
Российской Федерации, либо предоставить копии документов, если такая обязанность прямо
предусмотрена действующими нормативными актами Российской Федерации или следует из
распорядительных актов (решений, постановлений и пр.) этих органов, организаций и
учреждений, изданных (принятых) в соответствии с действующим российским
законодательством. Передача документов Общества или копий документов для ознакомления
указанным в настоящем пункте лицам производится по адресу хранения документов. Копии
документов, по просьбе указанных в настоящем пункте лиц, могут быть направлены по почте
или с курьером по адресу, указанному этими лицами.
18.5 Предоставление Обществом информации и документов для ознакомления другим
лицам производится на основании соответствующего решения суда (общей юрисдикции,
арбитражного и др.), если иные случаи и основания не предусмотрены действующим
российским законодательством, и в порядке, предусмотренном ст. 18 настоящего Устава.
18.6 Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества
несет единоличный исполнительный орган Общества, который своими приказами, в
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, определяет порядок
приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных документов), а
также ответственных работников Общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу
документов Общества.
СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
19.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания
его участников.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим
законодательством Российской Федерации.
19.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования, реорганизация Общества
осуществляется в соответствии с действующим российским законодательством.
19.3 Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:
по решению Общего собрания участников Общества;
по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
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19.4 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
19.5 Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или
объявления им о своем банкротстве регламентируется действующим российским
законодательством.
19.6 При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
СТАТЬЯ 20 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
20.1 Общество ведет образовательную деятельность при наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельности. Содержание образования и организация
образовательного процесса в Обществе регламентируется учебными (тематическими)
планами, программами, разработанными Обществом самостоятельно с учетом содержания
примерных учебных планов, программ, разработанных на основе государственных
образовательных стандартов и рекомендуемых федеральным органом управления
образованием.
20.2 Зачисление на обучение производится приказом Генерального Директора
Общества на основании личных заявлений от физических лиц, заявок от юридических лиц и
договоров либо по направлениям предприятий. Продолжительность обучения зависит от вида
образовательной программы и определяется приказом Генерального директора. Отношения
между Обществом и обучающимися регламентируются договором, заключаемым при
зачислении на обучение и определяющим уровень образования, сроки обучения, размер
оплаты за обучение и иные важные условия.
20.3 В случаях, предусмотренных действующими нормативами по подготовке,
переподготовке соответствующих специалистов, лица, поступающие на обучение в Общество,
обязаны представить справку о состоянии здоровья.
20.4 При наборе обучающихся Общество знакомит их с настоящим Уставом и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
20.5 Обучение ведется на русском языке.
20.6 Обучение проводится в группах, которые формируются Обществом по
дисциплинам. Численность групп определяется в зависимости от специфики преподаваемого
предмета, в количестве наиболее целесообразном для лучшего усвоения материала. Обучение
в Обществе проводится в виде теоретических и практических занятий. Теоретическое
обучение проводится в специально оборудованных классах.
20.7 Обучение осуществляется по дневной (очной) и очно-заочной (вечерней, сменной)
формам обучения с отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от производства. Общая
продолжительность обучения составляет от 1.5 до 6 месяцев. Учебный процесс
осуществляется в течение всего календарного года. Занятия проводятся ежедневно.
20.8 Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение. Для
теоретических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45 минут, после
каждого учебного часа предусматривается перерыв продолжительностью не менее 10 минут,
также допускается спаривание уроков продолжительностью не более 90 минут.
20.9 Устанавливаются следующие виды проведения занятий: урок, лекция,
консультации, семинар, практические занятия, практика (практическое вождение) и другие.
20.10 Формами промежуточной аттестации являются: устный опрос, зачет, контрольная
работа, экзамен. Система оценок определяется четырьмя возможными оценками:
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», если иное не
определено Генеральным директором Общества.
20.11 Обучение заканчивается внутренними зачетами (экзаменами) в соответствии с
учебным планом. Результаты внутренних экзаменов оформляются экзаменационным
протоколом.
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20.12 Обучающиеся, прошедшие аттестацию, получают свидетельство установленного
образца об окончании курсов подготовки водителей определенной категории,
предоставляющее право сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения в
регистрационно-экзаменационном отделении государственной автоинспекции.
20.13 Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки могут быть допущены
к экзаменам после дополнительной подготовки за дополнительную оплату.
20.14 Обучение по профессиональной подготовке реализуется специалистами
соответствующего профиля.
20.15 В рамках организации учебного процесса преподавательскому составу и
обучающимся предоставляются необходимые технические средства и методические
материалы.
20.16 Основаниями для отчисления обучающихся являются: личное заявление,
решение администрации при систематическом пропуске занятий (более 30 % времени от срока
обучения), появление на занятиях в нетрезвом состоянии, неуплата обучения, противоправное
поведение, невыполнение положений Устава, договора и правил внутреннего распорядка.
20.17 Порядок приема и отчисления обучающихся в части, не отрегулированной
законодательством РФ определяются Участниками Общества и закрепляются в Уставе.
20.18 Образовательные услуги в Обществе платные. Плата за обучение вносится до
начала занятий. Размер оплаты, взимаемый с обучающихся, устанавливается Генеральным
Директором в зависимости от количества образовательных и дополнительных услуг, с учетом
затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием учебных процессов, и
инфляционным ростом цен.
20.19 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее
профессиональное образование и прошедшие необходимою профессиональную подготовку,
подтверждаемую соответствующими квалификационными документами.

СТАТЬЯ 21 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
21.1 Обучающиеся имеют право на уважение их человеческого достоинства, свободы
совести, информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений.
21.2 Обучающиеся имеют право на посещение занятий, если они прошли
собеседование с преподавателями.
21.3 Обучающиеся обязаны посещать все занятия предлагаемого курса, при отсутствии
более чем на 30 % занятиях без объяснения учащийся может быть лишен права на посещение
занятий.
21.4 Обучающиеся обязаны
- соблюдать правила внутреннего распорядка, Устав Общества, Договор;
- бережно относиться к имуществу Общества;
- уважительно относиться к другим обучающимся и работникам Общества;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
21.5 Работники Общества обязаны соблюдать требования Устава, правил внутреннего
распорядка и иных локальных актов Общества.
21.6 Права и обязанности каждого работника Общества определяются заключенными
на определенный срок контрактами, а так же должностными инструкциями. Права и
обязанности Общества определяются с учетом требований законодательства РФ.
Отношения работников и Общества регулируются трудовым и гражданским
законодательством РФ.
21.7 Работники Общества имеют право:
- на свободу выбора и исполнения методик обучения;
- на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной ТК РФ;
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- на получение пенсии по выслуге лет;
- иные права, предоставленные работникам Обществ действующим законодательством.
21.8. Работники Общества обязаны:
- соблюдать Устав и иные локальные акты Общества;
- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка Общества;
- выполнять требования должностной инструкции;
- уважительно относиться к обучающимся и иным работникам Общества;
21.9. Работники Общества несут ответственность:
- за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном
объеме;
- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.
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