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Глава 1. Общие сведения об Обществе.
Статья 1. Общие положения.
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭксперт» (в дальнейшем именуемое «Общество»)
создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998г. № 14-ФЗ, иным действующим законодательством РФ.
1.2 Общество создано без ограничения срока в форме общества с ограниченной ответственностью.
Статья 2. Фирменное наименование и местонахождение Общества.
2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «ПрофЭксперт».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ПрофЭксперт».
2.2 Местонахождение Общества: РФ, г. Москва.
Статья 3. Правовой статус Общества.
3.1 Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке,
установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. В своей
деятельности Общество руководствуется законодательством и настоящим Уставом.
3.2 Общество является непубличной коммерческой организацией.
3.3 Общество имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
3.5 Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, межотраслевые,
региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих антимонопольному
законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, предусмотренном законами и
другими правовыми актами РФ.
3.6 Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению единственного
участника общества или общего собрания участников общества в соответствии с настоящим уставом.
На момент регистрации Общество филиалов не имеет.
3.7 Общество вправе создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического
лица на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на
территории которого создается дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
3.8 Общество вправе учреждать другие юридические лица, выступать их участником.
3.9 Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации.
Статья 4. Цель и виды деятельности Общества.
4.1 Общество является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли.
4.2 Основными видами деятельности Общества являются:
- образование профессиональное дополнительное;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие
группировки;
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и
энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
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- издание журналов и периодических изданий;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- деятельность в области права;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита,
по налоговому консультированию;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
- повышение квалификации в сфере охраны труда;
- оказание услуг в области охраны труда;
- оказание услуг в области охраны труда: обучение работодателей и работников по вопросам
охраны труда;
- оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы охраны труда или
специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50
человек;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация.
4.3 Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством
порядке.
Глава 2. Уставный капитал Общества.
Статья 5. Размер уставного капитала. Порядок его увеличения и уменьшения.
5.1 Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
5.2 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 в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» за теми особенностями, которые установлены в настоящем Уставе.
5.3 Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества осуществляется по решению общего
собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов участников общества.
5.4 Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов
всеми участниками Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов участников общества.
5.5 Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение одного месяца со дня
принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в предыдущем пункте
настоящего Устава, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.
5.6 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала
на основании заявления участника Общества или нескольких участников о внесении дополнительного
вклада либо на основании заявления третьего лица или лиц о принятии его (их) в общество и внесении
вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
5.7 Общество вправе, а в случаях, установленных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал в
порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
за теми особенностями, которые установлены в настоящем Уставе.
5.8 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей,
принадлежащих Обществу, по решению общего собрания участников Общества, принятому
большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
Глава 3. Права и обязанности Участников Общества.
Статья 6. Участники Общества.
6.1 Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
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6.2 Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками
Общества, если иное не установлено федеральным законом.
6.3 Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
Статья 7. Права и обязанности Участников Общества.
7.1 Участники Общества вправе:
 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации;
 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;
 принимать участие в распределении прибыли Общества;
 избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
 обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;
 вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;
 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале
общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
 выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу;
 получить в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или
его стоимость;
 заключить договор об осуществлении прав участников общества.
7.2 Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
7.3 Участники Общества обязаны:
 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
 соблюдать требования Устава, условия, выполнять решения органов управления Общества, принятые
в рамках их компетенции;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 беречь имущество Общества;
 осуществлять вклады в имущество Общества;
 уведомлять Общество заказным письмом об изменении сведений о своем имени или наименовании,
месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном
капитале Общества.
7.4 Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
Глава 4. Порядок перехода доли или части доли Участников.
Статья 8. Переход доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества.
8.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.
8.2 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
доли в уставном капитале Общества третьим лицам. На свершение такой сделки требуется согласие
остальных участников Общества, если таковые имеются. Согласие считается полученным при
условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения оферты
Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на
отчуждение доли или части доли к третьему лицу, либо в течение указанного срока не представлены
составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход
доли или части доли.
8.3 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 оферты, адресованной этим лицам и
содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в
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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 Федеральным Законом
"Об обществах с ограниченной ответственностью". 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.
8.4 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли
в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом и
приобрести долю или часть доли по цене предложения третьему лицу.
8.5 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит
нотариальному удостоверению, кроме случаев, предусмотренных в Федеральном законе «Об
обществах с ограниченной ответственности» Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.
8.6 Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале
общества другому участнику общества или третьему лицу с письменного согласия остальных
Участников Общества, выраженного в форме решения, принятого единогласно всеми участниками
общества. Голоса участника общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при
определении результатов голосования не учитываются. Договор залога доли или части доли в
уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной
формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
8.7 Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам участника Общества только с согласия
остальных участников Общества. До принятия наследником умершего участника Общества
наследства, права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются
лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным
нотариусом. При несогласии остальных участников Общества на переход доли к наследнику умершего
участника, его доля переходит Обществу, которое, в свою очередь, обязано выплатить действительную
стоимость доли умершего участника его наследнику.
8.8 К приобретателю доли или часть доли в уставном капитале Общества переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли или часть доли, за
исключением прав и обязанностей, предоставленных участнику (возложенных на участника) по
решению общего собрания участников Общества. Участник Общества, уступивший свою или часть
доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в
имущество Общества, возникшую до уступки указанной доли или части доли, солидарно с ее
приобретателем.
Статья 9. Порядок и последствия выхода Участника Общества из Общества.
9.1Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от
согласия других его участников или Общества.
9.2 Выход участника Общества из Общества осуществляется на основании заявления, направляемого в
адрес Общества.
9.3 По заявлению Участника Общество обязано выкупить его долю в течение трех месяцев со дня
возникновения соответствующей обязанности, если иной срок не предусмотрен уставом общества, оно
обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале
общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний
отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим
требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
9.4 Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по
внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
9.5 Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного
участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.
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Глава 5. Органы управления Общества.
Статья 10. Общие положения об органах управления Общества.
10.1 Органами управления Общества являются:
 Общее собрание Участников Общества;
 Единоличный исполнительный орган Общества.
10.2 Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников Общества.
10.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества, который подотчетен общему собранию Участников Общества. Распределение
компетенции между ними установлено настоящим Уставом.
10.4 В случае принятия решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к
которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.
Статья 11. Общее собрание участников Общества.
11.1 Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
11.2 Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
11.3 Расходы на подготовку и проведение собрания могут быть возмещены по решению общего собрания
участников Общества за счет средств Общества.
Статья 12. Компетенция общего собрания Участников Общества.
12.1 Компетенция общего собрания участников Общества определяется настоящим уставом.
12.2 К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
а) определение основных направлений деятельности Общества;
б) изменение Устава Общества;
в) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
г) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества, определение размера
выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
д) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них;
е) участие Общества в ассоциациях, других организациях, холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
ж) утверждение годовых отчетов, а также годовых бухгалтерских балансов;
з) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
и) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
н) принятие решений о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
о) принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
п) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на всех или на определенных
участников Общества;
р) денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участником и
принимаемыми в Общество третьими лицами, увеличение уставного капитала Общества за счет
вкладов, вносимых третьими лицами;
с) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, за счет внесения дополнительных
вкладов участниками общества;
т) внесение вкладов в имущество Общества;
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у) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
12.3 Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня,
сообщенным участникам Общества в уведомлении о проведении собрания, за исключением случаев,
если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
12.4 Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами р, л пункта 12.2 настоящего Устава
принимаются единогласно всеми участниками Общества.
12.5 Решения по вопросам предусмотренным подпунктами п, т, с, б пункта 12.2 настоящего Устава
принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников
Общества.
12.6 Решение о совершении Обществом сделки, предусмотренной подпунктом о пункта 12.2 настоящего
Устава принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
12.7 Все иные решения, принятие которых отнесено настоящим уставом, а также действующим
законодательством РФ к компетенции общего собрания участников Общества принимаются
большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость
большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим
законодательством РФ, либо настоящим Уставом.
12.8Решения, принятые Общим собранием участников Общества, обязательны для исполнения всеми
органами управления Общества.
Статья 13. Сроки и порядок проведения очередных и внеочередных общих собраний участников
Общества.
13.1 Очередное общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом
Общества и проводится один раз в год через два месяца после окончания финансового года, но не
позднее четырех месяцев.
13.2На очередном общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности
Общества.
13.3 Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых иных случаях, если
проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.
13.4 Внеочередное общее собрание участников Общества созывается:
 Единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе,
 по требованию ревизора Общества и/или аудитора,
 по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа
голосов участников Общества.
Требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества направляется
Единоличному исполнительному органу Общества.
13.5 Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения
требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества
или об отказе в его проведении в порядке, установленном Федеральным Законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
13.6 В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества
указанное общее собрание должно быть созвано не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении.
13.7 Все участники Общества должны быть уведомлены о проведении общего собрания не позднее чем за
тридцать дней до его проведения. Надлежащим уведомлением считается направление по адресу,
указанному в Данных об участниках Общества настоящего Устава, заказного письма, содержащего
время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемую повестку
дня. Решением о созыве и проведении общего собрания может быть определен альтернативный
порядок уведомления о проведении общего собрания.
13.8 В случае нарушения установленного настоящим уставом и/или действующим законодательством РФ
порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается
правомочным, если в нем участвуют все участники Общества лично, либо через своих
представителей с надлежащим образом оформленными полномочиями.
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13.9 Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном законодательством,
настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной
законодательством, настоящим уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения
общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников
Общества.
13.10 Общее собрание участников может быть проведено только при наличии кворума, который
выражается в присутствии на собрании более половины участников Общества.
13.11 Если для решения вопросов, включённых в повестку дня собрания, в соответствии с положениями
настоящего Устава требуется большее число голосов участников Общества, по сравнению с
количеством голосов зарегистрированных участников, такие вопросы на данном собрании не
рассматриваются, но они могут быть вынесены на рассмотрение следующего собрания участников.
13.12 Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников
Общества.
13.13 Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников
общества исполнительный орган общества обязан направить копию протокола общего собрания
участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания участников общества.
Статья 14. Решение общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения
заочного голосования.
14.1 Решение общего собрания участников Общества как очередное, так и внеочередное, может быть
принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое
голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение в порядке, установленном
законодательством.
Статья 15. Порядок принятия решений в Обществе с одним участником.
15.1 Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников общества,
присутствовавших
при
его
принятии,
подтверждаются
подписанием
протокола
председательствующим и секретарем общего собрания.
15.2 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества
единолично и оформляются письменно.
15.3В Обществе, состоящем из одного участника, положения статей 12,13,14 настоящего Устава не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего
собрания участников Общества.
15.4. Все иные положения настоящего Устава применяются, если они совместимы с сущностью Общества,
состоящего из одного участника, и не противоречат ей.
Статья 16. Единоличный исполнительный орган Общества.
16.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор (далее –
Единоличный исполнительный орган). Единоличный исполнительный орган управления Общества
осуществляет текущее руководство деятельностью Общества по вопросам, отнесённым к его
компетенции. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию Участников
Общества.
16.2 Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по решению
Общего собрания участников Общества управляющему по соответствующему договору.
16.3 Единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием участников Общества сроком на
5 (пять) лет. Единоличным исполнительным органом Общества может быть избран как участник
Общества, так и лицо, не являющееся участником Общества. Единоличный исполнительный орган
может переизбираться неограниченное число раз. В качестве единоличного исполнительного органа
Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по
договору управляющему.
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16.4 Договор между Обществом и Единоличным исполнительным органом Общества подписывается от
имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников Общества, на
котором Единоличный исполнительный орган был избран, или участником Общества,
уполномоченным на подписание такого договора решением Общего собрания участников. На
договоре ставится печать Общества.
16.5 Договор между Обществом и Единоличным исполнительным органом может быть расторгнут в
любое время по решению Общего собрания участников Общества.
16.6 Единоличный исполнительный орган Общества в пределах, установленных настоящим Уставом:
 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 правом передоверия, если иное не установлено положениями настоящего Устава;
 определяет приоритетные направления деятельности Общества в развитие основных направлений
деятельности, утверждённых Общим собранием участников Общества, исполняет решения Общего
Собрания участников Общества;
 единолично руководит текущей деятельностью Общества;
 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет общую численность
работников, их профессиональный и квалификационный состав, утверждает штаты, осуществляет
управление персоналом;
 подписывает все документы, исходящие от Общества, либо делегирует право их подписания штатным
сотрудникам Общества, если такое право может быть делегировано иным лицам;
 созывает очередное и внеочередное общие собрания участников Общества; утверждает повестку дня
общего собрания участников; определяет порядок проведения общего собрания участников;
утверждает регламент его проведения; решает иные процедурные вопросы с учётом особенностей,
установленных настоящим Уставом;
 осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим уставом к
компетенции общего собрания участников Общества.
16.7 Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений
устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором
(контрактом), заключенным между Обществом и Единоличным исполнительным органом.
16.8 В период отсутствия Единоличного исполнительного органа Общества его права и обязанности
исполняет его заместитель, назначенный приказом Единоличного исполнительного органа и имеющий
необходимую доверенность на право совершения всех, предусмотренных настоящим Уставом
действий от имени Общества.
Статья 17. Ответственность Единоличного исполнительного органа Общества.
17.1 Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах Общества
добросовестно и разумно.
17.2 Указанное лицо несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его
виновными действиями (бездействием).
17.3 С иском о возмещении убытков, причиненных обществу Единоличным исполнительным органом,
вправе обратиться в суд Общество или его участник.
Глава 6. Имущество Общества.
Статья 18. Имущество Общества. Распоряжение имуществом Общества.
18.1 Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость
которых отражается на самостоятельном балансе Общества.
18.2 Имущество, приобретенное Обществом по основаниям, не запрещенным действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе произведенное и приобретенное Обществом
в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
18.3 Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с
целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
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18.4 Оставшаяся прибыль, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет
распределяется между Участниками пропорционально их вкладам в Уставной капитал.
18.5 Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Статья 19. Вклады в имущество Общества.
19.1 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 принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов участников общества.
19.2 Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в
уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников
Общества.
19.3 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего
собрания участников Общества.
19.4 Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников
Общества в уставном капитале Общества.
Глава 7. Учёт, отчётность и контроль за деятельностью Общества.
Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.
20.1 Общество в установленном порядке ведет учет результатов своей хозяйственной деятельности,
составляет и представляет компетентным органам статистическую отчетность.
20.2 Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
20.3 Общество организует учет военнообязанных, работающих в Обществе на постоянной основе,
руководствуясь Положением о воинском учете.
20.4 Общество обеспечивает учет, сохранность управленческой и научно–технической документации,
документов по личному составу.
20.5 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Участникам
Общества, несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
20.6 Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах,
устанавливается приказом Единоличного исполнительного органа Общества.
20.7 Общество 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 обществом.
20.8 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает
соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в
уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным
сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.
Статья 21. Ревизор Общества.
21.1 Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества, либо единственным
участником Общества сроком на 3 года.
21.2 Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
По требованию ревизора Общества Единоличный исполнительный орган Общества, а также
работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
21.3 Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.
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21.4 Порядок работы ревизора Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами
Общества.
21.5 Деятельность Ревизора не должна нарушать нормальной работы Общества.
Статья 22. Хранение и доступ к документам Общества.
22.1 Общество обязано хранить следующие документы:
 Устав Общества;
 протокол общего собрания учредителей Общества (решение учредителя), содержащий решение о
создании Общества;
 Договор об учреждении Общества;
 Список участников Общества;
 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 внутренние документы Общества;
 положения о филиалах и представительствах Общества;
 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 протоколы общих собраний участников Общества;
 заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской
Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников
Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.
22.2 Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его
единоличного исполнительного органа.
22.3 Общество по требованию участника или других лиц обязано предоставить им информацию об
Обществе, за исключением информации, носящей конфиденциальный характер и (или)
составляющей коммерческую тайну. Информация предоставляется в устной или, по требованию
заинтересованного лица, в письменной форме. Информация должна быть предоставлена в течение 10
дней с момента получения Обществом соответствующего требования. Предоставление информации
осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества или уполномоченным им лицом.
22.4 При подготовке к общему собранию участников Общества, последним должны быть предоставлены
следующие информация и материалы:
 годовой отчет Общества,
 заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов Общества,
 сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа, в состав
ревизионной комиссии Общества,
 проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты
учредительных документов Общества в новой редакции,
 проекты внутренних документов Общества,
 а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом Общества.
22.5 Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников
Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы
направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
22.6 Указанные информация и материалы должны быть предоставлены всем участникам Общества для
ознакомления не позднее, чем за пять дней до момента проведения общего собрания участников
Общества в помещении, которое занимает Единоличный исполнительный орган Общества.
Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
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Глава 8.Прекращение деятельности Общества.
Статья 23. Ликвидация и реорганизация Общества.
23.1 Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его реорганизации (слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.
23.2 Ликвидация и реорганизация Общества происходят по решению его участников или по решению
суда.
23.3 Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
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