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1. оБщиЕ цолоiкЕния
1.1. Общество с ограниченной ответственностью кКубаньдорбезопасность), далее

КОбщество>, реализует свою деятельность на основе Гражданского Кодекса РФ,
ФеДеральгlого закона кОб обществах с ограниченной ответственностью), других
нормативных актов Российской Фелераuии и настоящего Устава.

1.2. Участниками Общества являются физические лица, граждане Российской
Фелерачии.

l.З. Наименование общества:
1.З.1. Полное фирменное наименование Общества на русаком языке: ОбшIество с

ограниченноЙ ответственноQтью кКубаньдорбезопасность). Сокращенное наименование:
ООО к Кубан ьлорбезопасность)).

1.j.2. Полное фирменное наименование Обrцества на английском языке: Limited
liability соmрапу <<КuЬап rоаd safЫy>. Сокращенное наименование: кКuЬап гоаd satЫy>
LLC.

1.4. Сведеrtия tl \lec]l-e liilхо}i{.ценlля Облlества: Российская Федерация" Красноларский
краЙ. г. С.цавянск-на-Кl,ýпц". ул. Совхозная. 1. По.rтовый адрес Обшества: 3.53560. Россия.
Краснодарский край. г. С.цавянск-на-Кубани. ул. Совхозная. 1.

1.5. Общестtrо вправе создail]аl-ь фlrллtа,,rы. огкрывать гIредставительства. yliacTвoвaтb
В ДОчерних и"Iи зatвисимых сlбшес,гвzl.\. Обtцествсl (lи;ttizulов. пl]еJставитL,льств Обцества.
ДОЧеРНих и Зав}tси\l blx tlбtltec1,1] на м0l\4енг регис[рации нас,l,ояt]lег,о Ус"гава не иN,Iееl,.

Общество имеет специализированное структурное образовательное подразделение,

деЙствуюtцее на 0сriовании llо'ltожения об образова,геjIьном подразделении,
расположенное по месту нахождения Обшества.

1.б. Общество создано в соответствии с законодательством для осуществления
хозяйственной деятельности и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

1.7. Общество является юридическим лицом, правоспособность Обu{ества возникает
В момент его со,]дания (госуларственной регистрации) и прекращается в момент
Завершения его ликвидации (с момента внесения органом государственной регистрации
соответстtsу,ющей записи в единt lй государственный реестр юридических лиц).

1.8. ОбщестRо имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуtлеством, Mo}IteT от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права. нести обязанности, быть истцом и
Ответчиком в суде. Обrцество имеет самостоятельныЙ баланс. Общество может быть
ограничено в правах лишь в случаях и в порядке. предусмотренных законом. Решение об
ограничении прав может быть обlкаловано в сулебном порядке.

1.9. Обrцество открывает соответствующие счета в любых финансово-кредитных
учреждениях, как в рублях. так и в иностранной валюте.

1.10. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием и
необхоДимыми реквизитами. товарный и фирменный знаки. эмблему и другие реквизиты.

1 .1 1. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
СВяЗанных с деятельностью Обrцества" в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
УчаСтники Общества, внесшие вкладь] не полностью. несут солидарную ответственность
ПО егО обязательствам в пределах стоимости неоплаченноЙ части вклада каждого из
участников.

1.12. У,rастниltll общества несут солидарную ответственность по обязательствам.
связанныN.{ с учреждением общества и возt{икшим до его государственной регистрации.
общество несет ответственность по обязательствам чLIастников общества. связанным с
его учрежлением. только в случае 'последуюшего одобрения их действий общим
собранием участников Общества.



2. основItыЕ зАдАчи и_прЕдмЕт дЕrIтЕльности
2. l. основной целью деятельности общества является получение прибыли" а такжеповышение жизненного уровня и благосостояния учас.гников Общества и чJIеновтрудового коллектива.
2.2, )Jrля достижения поставленных целей

деятельности:
общество осуu]ествляет следyющие tsиды

- ооразование для взрослых и проtIие виды образования;
- Предоставление прочих ВИдов усJlуг. в том lIисле:
деятеJlыlос]ть в tltl;acTll лравal- бухгалтсрск()г() \/tleTa 14 аудита; ко}lсультироваr{ие повопросаN4 коммерческой деяr:ельнос],и и управJIения прелприrlтиеN,l;
- рекJIаN,Iная /Iеяl-еJt ьн с)с].ь,
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- предоставление персональных услуг;
- издательская и полиграфическая деятельнос,гь.

носителей информации:
- торговля автотранспортными средс,гвами. мотоциклами. их техническоеобслуживание и ремонт;
- оптовая торговля. включая торговлю

автотранспортными среДсТВаr\4и I.{ мотоцLIклами:
через _ агентов, кроме торговли

- розничная торгов_'я. кроме торговли автотранспортными средствами имотоциклами" ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
- деятельность гостиниц и ресторанов]
- деятельность сухопутного транспорта:
- деятельность водного транспорта"
- вспомогательная и дополнительная транспортная леятельность;
- операции с недви}кимым имуществом;
- аренда машин и оборулования без оператора;

личного пользования.
прокат бытовых изделий и предметов

2,з, отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
фелерапьным законом. Общество мо}кет заниматься только на основании специального
разреlхения (лицеt-tзии). F,сли условиями Предоставления специальноtо разрешения(лицензии) на осуt]Iествление определенного вида деятельности llредусмотрено
требование осущесl'влять l"акую деятельность как исклюLIительную. Общество в течениесрока деliствия такого разрешеFlия (лицензии) вправе осуществлять .гоJIько виды
деятельности- ПреДусN,IоТренные специальныМ разрешениеМ (лицензией). исопутств),юtt{ие виды деятельности.

з. OTBETCTBEHI toСTb оБщЕствд
з. l, Общество несет ответственность ло своим

ему иму,ществом.
обязательствам всем принадлежаlлим

з-2. общество не отвечает по обязательствам своих участников.3,з, В случае несостоятельности (банкротства) Обшества по вине его участнико в илипо вине Других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указаниялибо иным образом имеют возмох{ность определять его действия, на указанныхучастников или Других Лиц в случае недостаточности имущества обшества может бытьвозложена субсидиарная ответственность по его обязате;tьствам.
3,4, Российская Федерация" субъекты Российской (Dедерации и муниципацьныеобразования не несут оl,ветственности по обязателtьствам общества, равно как иобщество не несе' отвеlственности по обязательствам Российской Фелерачии. субъектовРоссийскоl:i Федерации и муниципiLпьных образований.

тиражирование записанных



4. прАвА и оБя:зАir"оar,u оБIilЕствА

4.1. l[ля осуществления своей деятельности общесl-во имеет право:
- вступать в гражданско-правовые отноtUения в Российской Федерации и за рубежомс государственными. общественными. частными, кооперативными и иными

предприятиями" оргаliи:]ациями. а также с гражданами. заклюItать с ними сделки и другие
юридиLIеские акты. в том числе хоздоговоры. договоры подряда [l договоры о совместной
деятельности, вести куtlJIю-прода)ку tlо договорным ценам как за наличные деньги. так и
по безналичному расчету. производить вьjдачу заработноli платы нzLтичными средствами
из выручки общества илll из средств по,ц\/ченных со cLIeTa в банке. осуществлять акты
посредничества" крелитования" арен,l(ы. ,qизинга. MeHbi. страхования, поруLIения,
:]аготовки. хранения, перевозки, комиссионtlой и лицензионной торговли, участвовать и
самостоятельно проводить торги, аукционы, конкурсы, выставки, конференции и
симпозиумы, издавать печатную продукцию;

- создавать на территории России И за границей предприятия, филиалы и
представительства, центры и отделения и другие обособленные подразделения с правом
открытия текущих и расчетных cLIeToB и утверя(дать положения о них;

- быть участником любого другого лобровольного обцества, союза, ассоциации. и
т.п. коммерческого или некоммерческоГо характера.

- иметь дочерние и зависимые хо,зяйственные обrцества с правами юридиLtеского
лица. созданные в соотвеl,ствии с дейtст,вуtощим законола,lельством.

4.2. общество обязансl:
- соблюдать законодательные акты. yстановленные д,ця общес.гв с ограниченной

ответственностью на территории Российской Федерации;
- производить обязательные расIlеты с бюджетом;
- создавать норм|lльные условия труда и производственного быта;
- сообrцатЬ зарегистрИровавшемУ его органУ об изменениях в уставе Общества.
4.3. обrцество осуществляет учет результатов своей деятеJlьности. ведет

бухгалтерскуЮ отчетностЬ в установленном порядке и несет ответсl.tsенность за ее
достоверность.

4.4. Проверка финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется
финансовыми органами, а в случае необходимости так}ке другими государственными
органами в пределах их компетеI]ции в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Проверкч финансово-хозяйственной деятельности Общества может производить
утверждtенный общим собранием уLlасl-ников общес.гва аудитор. не связанный
имущественными иl{,tересами с Обществом и чJIенами исполнитеJlьных органов
общества,

4.б. Общество в целях реализации государственной социа,lьной, экономи.tеской и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (уtlравлен,{еских,
финансово-хо:зяйственных. по личному составу и др.); обaaпa.,"uua, l]ередачу на
государственное хранение документов, имеюшIих науLIно-историLIеское значение; хранит и
испо"rlьзует в установлеFlllом порядке докумеI-Iты по личномч составу,

4.7. обrцество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию
граждан находящихся в запасе и призывников в соответствии с требованиями
законодательства Р(l и постановлениями Правительства. Персональная ответственность за
выполнение этой работы возлагается на директора Обrцества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНFIОСТИ УЧАСТI{ИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общес,гва имеют гlраi]о:
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- yI{acTBoBaTb в управлении делами общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документаuией;

- принимать уLIастие в распределении прибыли;

- продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли
в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо

другому лицу в порядке. предусмотренноN4 Федеральным законом и настоящим 5rglnuor'
- выйти из общества путем отl]у)t(деLtия (:вtlей долrи обществу. или потребовать

приобретения Обществом лоли в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обш]естве не остаеТся

ни одного участника. а также вьiход единственного уLIастника Общества из ОбщеСТва Не

допускается,
- получить в сл)/чае ликвидации общества часть имущества. оставшегося после

расчетов с кредиторами. иJIи его с-гоI{мость:
_ преимущественное право на полччение продукции. работ. услуг, производимых

Обществом, порядок которого устанавливается общим собранием участникОв.
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные деЙствУюшим

законодательством.
5.2, По решению общего собранлtя уLIастников Общества, принятому всеми

уI{астниками общества единогласно, определенному участнику (участникам) общества

могут быть предоставлены иные права (_]ополнительные права).
Предоставление дополнительных прав и их прекращение регулируЮтСя

действl,rощим законодатеjlьством.
5. j. Максимапьный размер доли участника не ограничен.
5,4. Соо1ношения долей участников Общества могут меняться при единогласном

утверждении нового соотношения долей rта общем собрании участников.
5.5. Участниttи сlбщества обязаны:
- оплаLIивать доJlи в уставном капитале общества в порядке. в размерах и в сроки.

которые предусмотрены СDедеральным законом и договором об учреrrtдении Общества. В
случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в срок, неоплаченная часть

доли переходит к ОбLцеству, "Гакая LIacTb доли должна быть реализована ОбщеСтвОм в

порядке и в сроки. которые установленные (Dедеральным законом кОб обцествах С

ограниченной ответственностью) ;

- не разглашать конфиденциапьную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- выполнять решения общего собрания участников. а также решения других органов

и должностных лиц Общества. принятые в пределах их компетенции.
Помимо перечис.пенных обязанностей. решением общего собрания участников могут

предусматриваться ttные обязанности (допсlлнительные обязанности) уLIастника
(у,частников) Общества,

5.6. исклюLIение чI{астника Обцества из ОбщеСТВа.
Участники Общества. доли которых в совокупности составляют не менее чем l0%

уставного капитала Общества, вправе требовать в сулебном порядке исключения из

Общества участнr{ка. который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
(безлействием) делает невозмоrкной деятельность Обrцества или сущеСтвеннО ее

затрудняет.

fiоля участника Общества. исключенного из Общества. переходит к Обществу. При
этом общество обязагlо выплатить исключенному участнику Общества действительную
стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества

за последний от.tетный период. предшествуюlций дате вступления в законную силу

решения сула об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать

ему в натуре имущество такой }ке стоимости.
_5.7. Сведения о порядке и последствиях выхода участника Общества из Общества:

5



5.7.1.У,ластниК Общества вправе Ьiiи." из общества путем о,гчуждения доли
Обществу независимо от согласия других его участников или Обrцества.

5.7.2.В случае выхода участника общества из_ общества его доля переходит к
Обществу. обществО обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о
выходе из Обrцества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества,
определяеМую на основаниI4 данных бухгалтерской отчетности общества за последний
отчетный период. предшествуюций дню подачи заявления о выходе из общества, или с
согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости
либо в случае неполной оплаты им Доли в уставном капитале общества действительную
стоимость оплаt{енной,tасти доли.

5.8. Вклады в имущество Общества.
по решению общего собрания участники Общества могут вносить вклады в

имуществО общества пропорциОнальнО Их доляМ в ycTaL]HoM капитале Общества.
Размеры, максимацьная стоимость и порядок внесения вкладоts в имущество

общества определяются действующим :законодательством. Вклады -ts имущество
Общества не изменrIют размеры и номинальну}о стоимость долей участников Обшества в
уставном капитале Обшества.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1. УставНый капитал ОбщестВа составлЯет l0000 (десять тысяч) рублей.
размер доли участника общества соответстtsует соотношению номинальной

стоимости его доли и уставного капитала Обrцества.
!ействительная стоимость доли участника общества соответствует части

стоимости I{истых активов Обшества. пропорциона-цьной размеру его доли.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной
оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осyществJlя.гься за счет
имущества Обшества" и (или) за ct{eT:

- дополниТельныХ вкладов, вносимых всеми участниками Общества
пропорциОнально их долям. Такое решение должно быть принято на общем собрании
участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
участников Общества:

- заявления участника (участников) Общества или третьего Лица о внесении
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ВКЛаДа, КОТОРЫЙ ДОЛЖен быть внесен в течение шести месяцев со дня
принятия общим собранием участников общества такого решения, принятому всеми
участниками Обrцества единогласно. В заявлении участника Общества и в заявлении
третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения,
а также размер доли, которую уI{астник Общества или третье лицо хотели бы иметь в

уставном капитале общества.
б.з. Уменьшение уставного капитfuгIа общества может осушествляться путем

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общесrва в уставном
капитале обшества и (или) погаш]ениЯ долей. принадле}кащих Обществу.

общество не вправе уменьшать свой уставный капитал. если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала.
определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для
государстВенной регисIрацИи соответствующих изменений в устав Общества.

Порядок уменьшения уставного капитала регулируется действующим
законодательством.

б.4, Общество вправе ежекварТil,ТЬНО, раз в lrоJlгода или раз в I.од принимать
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение
об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества,
принимается общим собранием участников обшества.



Часть прибыли Общества, предназцаченная для распределения между его

ччастниками. распределяется пропорционально их долям в уставном каПиТа]'Iе общества.

общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между

J*-чаСТНИКами общесТва в случаях, предусмотренных Федеральным законом коб обществах

с ограниченной ответственностью).

7.IIЕРЕХОД ДОЛИ (ЧДСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ
КЛПИТДЛЕ ОБЩЕСТВА It ДРУГИМ УLIАСТНИКАМ ОБtIIЕСТВА И ТРЕТЬИМ

лицАм

7.1. Переход доли или части доли в уставном капита]rе Общества к одному или

нескоj]ьки\{ участникам общества либо к третьим лицам осуществляется на основании

с,lелки_ в порядке правопреемства или на ином законном основании.
7.]. УчастНик ОбщесТва вправе продатЬ или осуществить отчуждение иным образом

своей .]о--lи или части доли В уставном капитале Общества одному или нескольким

участника}t Общества. Согласие других участников Общества или общества на

совершенttе такой сделки не требуется.
про:ажа либо отчух(дение иным образом доли или части доли в уставном капитале

обшества третьим лицам допускается с соблюдением 1ребований, предусмотренных

Фелера-tьным законOм.
7-з. Щоля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в

части. в которой она оплачена.
7-4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или

части Jоли участника Общества по цене предлох(ения третьему лИЦУ. При этом

доп},скается и непропорциональное распределение продаваемой доли между участниками,
воспоjIьзовавшихся преимущественным правом покупки доли (или части доли).

7.5- общесr,во може] воспользоваться преимущественным правом покупки

обшествоrl доли илkI LIасти доли. принадлехtаЩих участнику Общества, пО цене

пре-а-Iо;liения третьему лицу или по заранее определенной уставом цене. если другие

},частнt1ки Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или

части .IоjIи участника Общества.
щена покупки доли или части доли в уставном капитале устанавливается в размере

ноýlиншьной стоимости lIродаваемой доли или части доли.
ни один из участников не имеет преимущественного права перед другими

\,частниками в приобретении продаваемой доли или части доли.
по решению общего собрания участников общества продаваемая доля или часть

доли В vcTaBHoM капитале Общества всем участникам общества может быть распределена
также и непропорционально размерам их долей.

7-6. Участник обцества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном
капит:LIIе обцества третьему Лицу, обязан известить в письменной форме об этом

остаIьны\ участников Обrцества и само обшество путем направления через общество за

свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других
\cjlo3и}-t продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале обшества

считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения Обществом.

при этоrt она мо}кет быть акцептована лицом. являющимся участником обцества на

}lo\legT акцепта. а такrl(е Обществом в случаях. предусмотренных <Dедерапьным законом.

оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обшеством

\-частник\,общества поступило извещение о ее отзыве. отзыв оферты о прода}ке доли или

части .10--ll,t после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников
Обшества.



7.7.Участники Общества вправе Вбспользоваться преимущQсl.tsенным правом
покупки доли или част,и доли в уставном капитале обшества в течение тридцати дней с
даты получения оферr"ы Общес.гвом.

7.8. Порялок осуществлениЯ преимущественного IIрава или отказ от использования
преимущественного права покупки доли или части доли В уставном капитале общества
оформляются в соответствии с дейсr,вующим законодательством,

7.9. В слуrlае. если В течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом,
участники общества и общество не воспользуются преимущественным llpaBoм покупки
доли или части доли В уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, доля или
часть доли мо}кет быть продана третьему лицу по ценеl которая не ниже 

установленной в

оферте для Общества и его участников цены.
7.10. Сделка, направленная на отLIу}кдение доли или части доли в уставном капитале

общества- подлежит нотариальному удостоверению. за исключением случаев прямо
предусмотренных действующим законодательством.

7.1l.!оля или часть доли в ycIaBHoM калитале общества переходит к ее
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки. направленной на
отчуждение Доли или LIасти доли в уставном капитале общества, либо в случаях. не
требующих нотариального удостоверения. с момента внесения в единый гоaуоuрaruенный
реестр юридиl]еских лиц соответствующих йзменений на основании

правоустанавливающих документов.
7.12. При прода}ке долИ илИ частИ долИ в уставноМ капитале общества,

оформленной с нарушениями. она может быть возвращена истинному владельцу в
сулебном порядке соответствии с действуюtцим законодательством.

7.13. УчасТник Общества впраВе передатЬ в зilJIог принадлех(ащую ему долю или
часть доли В уставном капитале Общества Другому участнику Общества или, с согласия
общего собрания участников Общества третьему лИЦУ. Решение общего собрания
участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале
общества. принадлежащих уr{астнику Обшества, принимается большинством голосов
всех участников общества. Голос участника Обrцества. который намерен передать в залог
свою до-lю и.qи часть ;1оли. при определении результатов r,олосования не учитывается.

7.14.fiоли в уставном капитfuтIе Общества переходят к наследникам граждан и к
правопрее]\{никам юрIlдических лиц. являвшихся участниками Общества. f{o принятlля
наследнlлком умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном
капитапе Обцества осуществляется в порядке. предусN,rотренном Гражданским кодексом
Российской Фелераuии.

до принятия наследником умершего участника общества наследства права
умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности испоJlняются лицом.
указанны\,1 в завещании. а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным
нотариyсом.

8. доли, принАдлЕжАщиЕ оБltцЕству

8.1. 'Доли, принадлеЖащие Обществу, не учитьJваются при определеFtии результатов
голосования на общем собрании участников Общества. при распределении прибыли
обшества. а так}ке имущества общес.r ва в случае его ликвид ации.

8.2. В течение одного года со дня перехоДа доли иJlи части доли в уставном капитале
общества к обществу они до_Ilжны быть по решению общего собрания участников
общества распределены ме}кду всеми участниками Общес,тва пропорционально их долям
в уставном капитале Общества иJIи предло>l(ены лля приобретения всем либо некоторым
yчастникам Общества и (или) третьим ,цицам.

8-j- Не распределенные или не проданные в теLIение года доля или часть доли в
vcтaвHo}t капитапе Общества дол}l(ны быт,ь погашены" и размер уставного капитала



Общес,гва должен быть умеtlьшен на оелЙ.iпrrу ноN,lинальI-tой стоимости этой доли или

этой .rасти доли.

9. оБрАщЕltиЕ It:}ыскАIIия нА долю (чАс,ть доли) учАстникА
оБlllЕс,I,вА в yC,I,ABHoM кАпи,I,АJIti оБIL(ЕствА

9.1.Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть лоли)
ччастнI-1ка Общества в уставном капитале Общества по долгам участника ОбщеСтва

доп!скается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия Долгов

другого лI\,Iущества участника Общества.
9.2. В случае обрашдения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в

уставно\{ капитале Общества по долгам участника Общества Обrцество вправе выплатить
кредиторам действительную стоимость лоли (части лоли) участника обrцества.

9.З. По решению общего собрания участников Обцества, принятому всеми
\ частнtlками Общества единогласно. действительная стоимость доли (части лОли)

\,частнлIка Общества. на имуtl(ество которого обращается взыскание, может бЫТЬ

вып_-Iачена кредитора]\4 остальны]\,IIl уLIастниками Общества пропорционально их дОлям в

vcTaвHo\l капитале Обrцест,ва либо огtлачена из чистой прибыли.
9.]. В слуIIае если в TeI-IeFItle трех месяцев с MoMetITa предъявления треооВаНия

кре_fитораrrи общество или его уLIастники не выплатят действительну}(,) стtlимость всей

J.o_ll.t (всей r{асти лоли) уLIастника Общества. на которую обрашается вЗыскаНие.

обрашенлtе взыскаFIия на долю (часть лоли) участника обшlества осуществляется ПУтеМ ее

про-fа,l(1,1 с публичных Iоl]гоR.

10. РАСПРЕДЕЛЕIlИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВД МЕЖДУ УЧДСТНИКДМИ
оБщЕствА

l0.1 Общество вправе ехtеквартально, раз в полгода или раз в год принимать

решение о распределении своей чистой прибыли ме}кду участниками Общества. Решение
об опре:елении части прибыли Общества, распределяемой мех<ду участниками Общества,
прини\Iается общим собранием участников Общества.

l0.]. Часть прибыли Общества. предназначенная для распределенLrя ме)tду его

\частннкаNlи. распределяеl,ся пропорционально их долям в уставном капитаJIе Общества.
l0.3 Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества

опре_]е-lяются решенI,IеN{ обttIегt,l собрания уLIастFIиков общества о распреде.]1ении
прlлбы_rн \1е}кду ними. Срок выплil,гь] части распределенной прибыли Общества не ДОЛЖеН

превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибЫЛИ МеЖДУ

\,частнI,tками общества.
l0.-l. Если в TeI{eHLle срOка выплаты части распределенной прибыли ОбщеСтва.

опре.fе_lенного в соответствии с [lyHKToM 10.3 Устава. часть распределенной прибыли Не

вып]ачена участнику Общества. он вправе обратиться в течение трех лет поСле ИСТечения

\,казанного срока к обществу с требованием о выплате соответствующей части ПРИбЫЛИ.

По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участникОм чаСТЬ

прибы;rи восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.
10.5 Обшество не вправе принимать решение о распределении своеЙ прибыли межДу

\,частн}lками Общества:
:о полной оплаты всего уставr{ого капитаJIа Обrrlества:

_]о выплаt1ы дейсt,вительноЙ стоиN4ости доли или Llасти доли участника общества в

с_l\ чая\- п редус м отренн ы х дей ству,к,lщи NI законодательствоN,l.
ec-l1,I на MON,IeH,t принятия lакого решения общес,гво oTBeLIaeT признакам

несостс)ятельности (баrrкротства) в соответствии с фелеральным законом о



несосТояТеЛьности (банrсротстве) или если. указанные признаки появятся у Общества в

результате приFIятI,Iя такого решения:
есJи на момент принятия такого реlilенLlя стоимость LIистых активов Общества

меньше его уставIlого капитапа или станет MeI-Ibme его размера в результате принятия
такого решения;

в иных случаях, предусмотренных фелеральными законами,
l0.6. Обшество FIе впраtsе выI]лачивать yLIacTI-lиKaM Общества прибыль. решение о

распреде_пении которо t".I N4 е)Itду уLlастникам и Общества п ри HrITo :

ес-lи на момент выплаты Обrцество oTBeLIaeT при:]накам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве)
или ес-ллi \,каl]анные признаки появятся у Обшества в результате выплаты;

ес_ци на момент выплаты стоимость чистых активов обrцества меньше его уставного
капитала или станет меньше его размера в результате выплать];

в иных случаях, предусмотренных фелеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано

выплатить участникам Общества прибыль. решение о распределении которой между
ччастниками Общества принято.

1 l. оргАIIы уtIрлвлЕния оБшЕством

11.1. Высшим орIаном Обrцества является общее собрание участников Общества.
Общее собрание уItастников Общества может быть очередным или внеочередным, Все

уLIастники Общества имек)т право присутствовать на общем собрании участников
общества. принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при
принятии решений. Каждый )/IIастник Обrцества имеет на сrбщеп,t собрании уI{астников
общества Ilисло голосов. пропорцио}{aulьное его оплаI{еннсlй доле в уставном капитале
Общества. Решения общего собрания участников Общества принимаются открь]тым
голосованием.

Собрание правомочно в случае присутствия на нем участников. обладающих
числом голосов достаточным для принятия решений по вопросам повестки собрания.

Ежегодное очередное обrцее собрание участников Общества, на которо]чI

утверждаются годовые результаты деятельности общества. проводится не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Все другие общие собрания явля}отся внеочередными, Порядок созыва и
проведения очередttого и внеочередного общего собрания осуществляется в соответствии
с действr,ющим законодате_пьством.

1 l.]. К коN4петенi{иlл общего собрания относятся:
l1.2.1.определение основных направлений деятельности Общества" а также

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;

l 1.2.2. изменение устава Обшества. в том числе изменение размера уставного
капитала Общества;

11.2.З. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение
их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющему, утверItдение такого управляющего и

условий договора с ним,
1|.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских бапансов;
11.2.5.принятие решения о распределении чистой прибыли общества между

\ частнLlкапци обrцества:
l 1.2.6. принятие решениrI о создании специа,пизированного структурного

образовательного подразделения l
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|1.2.7 . принятие решения о размеtцении Общес,гвом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг;

11.2.8.назначение аудиторской проверки, утверrtцение аудитора и определение

размера оплаты его услуг;
1 1.2.9. принятие решения о реорганизации илIl ликвидации Общества;
l1.2.10. FIазнаLIение ликвидационнор1 комиссии и утвер)tдение ликвидационныХ

балансов.
l 1.2.11. олобренI.tе сделок с заинтересованностью и крупных сделок;
1 l .2.12. реtuение иных вопросов, предусмотренньlх действующим

законодательством или Уставом Обшества.
Вопросы. относящиеся к компетенции общего собрания уLIастников. не могут быть

переданы им на решение исполнительных органов Общества, за исключением случаев,

предусмотренных действующим законодательством,
решения по вопросам компетенции общего собрания принимаются всеми

участниками Общества единогласно,
11.З.flиректор является единоличным исполнительным органом Общества И

осуществляет руководство текущей деятельностью Обшества. Щиректор поДоТЧеТен

обшему собранию учаотников Общества. Щиректор избирается (назначается) общим
собранием участников Общества на неопределенный срок. Любой участник ОбЦества
может быть избран на долх(ность ffиректора, либо им -может быть лицо не из числа

участников. Щоговор ]\,lежду Обществом и flиректором подписывается от имени Общества

лицом. цредседагельствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором

избран l[иреrtтор.
В качестве единоличного исполнительного органа Обшества мо}кет выСтуПаТЬ

только физическое лицо. flиректор: без доверенности действует от имени ОбщеСТВа. В ТОМ

числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право

представительства от,имени общества. в том числе доверенности с правоIчr передоверия;

издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и

увольнении. применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные Взыскания;

утверждает документы, регулируюшие внутреннюк) деятельность ОбщеСтВа;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общегО собраниЯ

участников Общества. Порялок деятельности единоличного исполнительного органа

Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внУТренНиМи

документами Обшества. а также договором. заключенным между ОбществоМ И ЛИЦОМ.

исполняющим функuии единоличного исполнительного органа Общества. Щиректор
можеТ иN,{етЬ cBoplx заместитеЛей пО направлениям работ (в том LIисле и с правом первой

подписи). которые избираются (назначаются) на общем собрании участников.
заместители действl,ют по доверенности. . 

Порядок деятельности заместителей

определяется до1,()вором. заклюI-Iенным с ними и внутренними доку]\4ентами Общества.

l2. вl],лЕниЕ спискА учАстников оБIllЕствА

12.1. Обшество ведет список участников Общества с указанием сведениЙ о каждом

участнике Общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате. а также

о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или

приобретения Обrцеством.
общество обязано обеспе.ливать ведение и хранение списка участников с момента

государственной регистрации Общества.
|2.2.лицо, осуществляющее функчии единоличного исполнительного органа

Обцества. обеспечивает соответствие сведений об участниках ОбщеСТВа И О

принадле)tащих им долях или частях долей в уставном калитале общества, о долях или

частях долей. принадлежащих Обшеству. сведенияN,l. содер)кащимся в едином
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государственном реестре юридических лиц\ и нотариаJIьно удостоверенным сделкам по
переходУ долеЙ в уставноМ капитале общества, о которыХ стало известно Обществу.

l2.3, Каждый участник обцества обязан информировать своевременно Общество об
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте х(ительства или месте
нахождения, а также сведений о принадлех(ащих ему долях в уставном капитапе
общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении
сведений о себе Обrцество FIe несет ответственность за причиненные в связи с этим
убытки.

12-4. общество и не уведоfuIl,lвшие общество об изменении соответствующих
сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений.
указанных в списке участниItов общества. сведениям. содержаLцимQя в едином
государственном реестре юридиl{еских лиц, в отноulениях с .гре-гьими лицами,
действоваВшимИ толькО с учетоМ сведений. указанных в списке участников Общества.

l2.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных
в списке vчастников обшества. сведенлrям. содержащимся в едином государственном
реестре юридических лиц, право на долю или часть доли В уставном капитале общества
устанавливается на основании сведений. содержащихся в едином государственном
реестре юридических лиц.

в случае возникновения споров по поводу тедостоверности сведений о
принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном
реестре юридических лиц. право на долю или часть доли устанавливается на основании
договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или
часть доли документа,

lз. крупныЕ сдЕлки и (]дЕлки с злиFIтЕрЕсовАнностью

lЗ.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок (в
том чис".tе 3аем. кредит, залог. поруLIительство). связанных с приобретением. отчуждением
или воз}lожностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества. стоимость
которого составляет более 25% стоимости имущества Общества. определенной на
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествуюций дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными
сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной
.1еятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для обrцества в
соответствии с фелеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской
Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке,
\-становленном Правительством Российской Федерации. или по ценам и тарифам,
vстановлеНным уполномоLIенным Правительством Российской Федерации фелеральным
органо]\{ исполнительной власти,

lj.2. Решение об одобренитл крупной сделки принимаются общим собранием
\,частников обшества.

lj.]. Сде;rки (в тoM tlисле заем. кредит. залог. гlоручительство). в совершении
которых I,tмеется заи[I"гересованность лица. осуществляющего фуппции единоличного
l{спо-IIните--Iьного органа Общества илИ заинтересованностЬ участника общества,
н\lеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более Процентов
го_-Iосов от общего числа голосов уLIастников Общества. а также лица, имеющего право
-1авать Обществу обязательные Для него указания. совершаются Обществом в
соответствии с действующим законодательством

указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в
с-I\-чаях. если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и
сестры. чсыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
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являются стороноЙ сдеJlки или выступhюl,в интересах третьих лиц в их отношениях

с обществом,
владеют (калtдыl:i в отдельFIости или ts совокупности) двадцатью и более проЦентами

акций (долей. паев) к)риltиLIеского лl'lца, явJlяlощегося стороной сделки или выступающего
в иI{тере9ах 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, а также дол}кности в органах управления управляющей организации такого

юридического лица;
13.4. Лица. указанные в п.13.З Устава. долrItны доводить до сведения общего

собрания участн},lков Общества информацикl:

о юридических лицах, в которых они. их супруги. родители. дети. полнородные и

неполнородные братья и сестры. усыlIовители и усыI{овленные и (или) их

аффилированные лица влziдеют двадцатью и более процентами акций (долей" паев):

о tоридических лицах. в t(оторых они. их супруги, родители. дети" полнородные и

неполнородные братья и сестl)ы. усыновители и усьiновленные и (или) их

аффилированные лица занимают дол)кности в органах управления;
об известных им соt]ершаеN4ых или предполагаеN,Iых С:]еЛК8Х. в совершении которых

они могут быть прl,tзнаны заинтересованными.
1З,5. Сделка. в совершении которой имеется заинтересованность. долrкна быть

одобрена решением общего собрания участников Общества,
решение об олобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

принимается общим собранием уLIастников Общества большинством голосов от обшего

числа голосов участников Обrцества. не заинтересованных в соr]ершении такой сделки.

в решении об олобрении сде,пки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся

сторонами. выгодоприобретателями в сделке. цена. предмет сделки и иные ее

с),щес,гвен ные условия,
Облtее ссlбрание у1-1астников Обrцества может прtlIJять решение сlб одобрении

сделки. в с()вершени14 ttоторой имеется заинтересоваFII,Iость и ItотораЯ можеТ бытЬ

coBep[leнa в будуlttеп,л в IIрOцессе осуществления обществом его обычной хозяйственной

деятельLtости. При этом в решении об олобрении сделки должна быть указана предельная

сумма" на которую может быть совершена такая сделка. Решение об оzrобрении сделки

14\4eeT си.iIу до следующего оLiереj{ного сlбrцего собрания уLIастников Общества. если иное

не предусмотреLIо чказанным реil]ениеN4,
1З.6.Сделrtа. в совершении которой имеется заинтересованность, не требует

одобрения общим собранием участников Общества в случае. если условия такой сделкIi

существенно не отличаются от условий аналогиLIных сделок (в том числе займа, кредита-

залога. поручительства). совершенных между Обществом и заинтересованным Лицоr\4 В

процессе осущес,гвления обы.tной хозяйственной деятельности Общества. имевшей п,Iесто

до момента. когда заинтересованнс)е лицо было признано таковым. Указанное исключение

распространяется только на сделки. в совершении которых имеется заинтересованность 1,1

которые были совершены с N4омента" когда заинтересованное лиtlо было признано

таковыN,I. до момента проведения с-rIедуюLtIего очередного общего собрания участников
Общес,гва.

14. хрдtIЕlIиЕ докумЕlIтов оБlцЕ(]твА и порядок прЕдоСТАВЛЕНИЯ
оБlцЕс],вом иt{ФормАt(ии учАстFIикАм оБIIIЕствл и друГим лиI[Ам

14.1 . Обшrество хранит следующие документы:
договор об учреждении общества. устав общества" а также внесенные в устав

общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
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протоt(ол (протоколы) собранlля участников"общества. ссlдержащий решение о

создании общества и об у,гверждении денежной оценки неденех(ных вкладов в уставный

капитzul Общества. а также иные решения. связаНные С созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общес,гва;

документы. подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

балансе]
внyтренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах Обществаl

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

Общества;
протоколы обrцих собраний участников Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

ЗакЛЮЧенияаУДИТора'ГосУДарсТВенныхиМУнициПаJIЬныХорГаноВ
контроля:

финансового

решениями общегсl собрания участников обшества,

l4.2. общество хранит документы. предусмотренные пунктом 14.1 устава, по месту

нахо)Itдения его единолиl{ного исполнительного органа или в ином месте, известном и

доступном участникам Общества.
14.з. общество обя:зано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у

него су,лебным актам по спору. связанному с созданием обшества, управлением им или

участием в нем, в том числе определениям о возбуясдении арбитражным судом

производства по делу и принятии искового заявления или заявления" об изменении

основания или предмета ранее заявленного иска,

14.4. общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ

к докуN4ентам. предусмотренным пунктом 14.1 и 14.З. Устава, В течение трех дней со дня

предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы

дьлжны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении

исполнительного .,,p.u"u Общества. Обш{ество по требованию уLlастника обшества

обязано предоставI.Iть eN,ly кс)пии )Iказанных документов, Плата, tsзимаемая обцеством за

предоставление таких копий. не Mo}I(eT превышать затраты на их изготовление,

l4.5. обшесr,во не обязано публиковать oTtleTНocTb о своей деятельности, за

исклюIlениеN,I с.jlучаев" предусмO,tренных законодательством. В слуI{ае публичного

размещения облигаций и иных эмиссионных бумаг" общество обязано ежегодно

iIубликсlвать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную

инdlормацию о своей деятельнос],и. предусмотренную (Dедеральными законами и

приняты]\IИ в соответствии с ними нормативными актами,

15. tsыхО/{ учАс,tникл оБIцЕствл из оБщЕсl,RА

иные документы. предусмотренные фелеральными 
,]аконами и иными

актами Российской Федерации. уставом Общества, внутренt{ими документами

15.1.Участник общества вправе выйти из Общества путем

Обществу независимо от согласия других его участников или Общества

правовыми
общества,

в обшестве
общества из

обшества не освобождает его от обязанности

в имуществсl общества. во:]никшей до подачи

отчуждения доли

15.2. ВыхОд участнИков общества из общества, в результате которого

не остается ни одного уLIастника. а также вьlход единственного участника

Общес,гва не допускае-гся.
l5,3 Выход участника Общества из

перед Обществом по внесению вк,пада

заЯвления о выходе из Обш_Iесr-ва.

1 6. пI, Е крА IIIEI lиЕ лЕят ЕльFIости о БtllЕс,гвА

14



,,L6,.1,"ПрекраIцQнце деятельности общеСтва может осуществЛятьсЯ в виде егО

.ликвидации] ,илц ,реорданизации в иную организационно_правовую срорму. обцество
'мо71tеТ быър реорl1-андзодqНо илИ ликвидировано лобровольно по единогласному решению

еГО УLlаСТНИКОВ. ' ,. : .

' l' , ,16.2;' Реорганизация,l:обutества (слияние, присоединение. разделенI{е. выделение,

_преобразование) может быть , проведена по решению общего собран}rя учредителей в

iпорядке. определеЁhбм действуюшиу законOдательством. Реорганизация (кроме случая

,присоединения) считает€я, заkьнчецной с момента регистрации вновь возникших
tюриди.1еСких...лиц.-.'.,Р.gорганиЗ,Qцйil ; общес,гва в виде присоединениЯ к нему другого

юЬидичеекоrо ]-,JtицЁ-] .ёйиtается завершенной с момента внесения в единый
j.о.улuрёruенrъй'''' i,ЁёёсФ' предприятий записи о прекращении деятельности

,"пр""о.д""__.р9rр.еYу*r::,.,,1:_1о_a1_1"i Обrчеств1 ::рi:. преобразоваться в хозяЙственное

] общес.твсj Дqу;го_iО.ч-4Р, хё;gйlтвенноё товарищество или производственный кооператив,

, iо.з. ликБйдuц"" dбщёсruа влечет его прекращение без переХОДа ПРаВ И

обязаliностg.й]..,в .IIорядке. правопреемства к другим лицам. общество может быть

ликвидировано:
по решеt{ию е|о участников]

- по решению'сула (в том Llисле в связи с нарушением закона или иных правовых

актов при регистрации общества) в соответствии С действуюшtим законодательством;

- вследствие признания обlцества банкротом в соответствии с действующим

законодательством. 
F 

"

16.4. обязанностИ лица, принявшеГо решение о ликвидации Общества:

- участник и или орган. принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны

письменно сообщить оСl этом в

- участники или орган,
ликвидационную комиссию

регистрирующим органом ;

регистрирующий орган,
принявшие решение о ликвидации Обrцества, назначают

и назначают сроки ликвидации по согласованию с

ней переходят полномочия по- с момента назначения ликвидационной комиссии к

управлению обществом и представлению его интересов,

lб.5. Ликвидация общества осуществляется в порядке,

действующим законодательством. Ликвидация обцества сI]итается

общество - прекратившим суrцествование после внесения об этом

предусмотренном
завершенной. а

записи в единый

государственный реестр юридических лиц,

16.6. При реорганизации и прекращении деятельности обшества все документы

(управ-пенчесltие. (lинансово-хо:зяйственньlе, по личному составу и др,) передаются в

соответствии с установленными правилами его правопреемнику, Пр" отсутствии

правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно - историческое

значение. передак)тся на государственное хранение; документы по лиLIному составу

(приказы. личные дела и карточки yLIeTa. лицевые счета и l-.д.) передаются на хранение в

архив административного округа. на территории которого находится Обrцество, Передача

и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств обшества в

соответствии с требованиями архивных органов,
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