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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКЛАСС», именуемое в дальнейшем Общество, организовано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «АВТОКЛАСС», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «АВТОКЛАСС».
1.4. Общество является коммерческой организацией.
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами. 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 наименованием, собственную эмблему и средства визуальной идентификации.
1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и
отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные
законом и документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.
1.7. Участники отвечают по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставный
капитал.
1.8. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по
обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ивановская область, город
Кинешма, пер.Дунаевского, д.2в. Почтовый адрес Общества: 155800, Ивановская область, город
Кинешма, пер.Дунаевского, д.2в.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными целями деятельности Общества являются предоставление услуг, полностью
удовлетворяющих потребителей, и извлечение прибыли.
2.3. Предметом деятельности Общества является:
2.3.1. Образовательная деятельность по обучению водителей автотранспортных средств, в том
числе:
2.3.1.1. Образовательная деятельность по подготовке водителей транспортных средств категории
«А», «В», «С», «D», «E».
2.3.1.2. Образовательная деятельность по переподготовке водителей транспортных средств
категории «В» на категорию «С».
2.3.1.3. Образовательная деятельность по переподготовке водителей транспортных средств
категории «D» на категорию «В».
2.3.1.3. Образовательная деятельность по переподготовке водителей транспортных средств
категории «С» на категорию «D».
2.3.1.4. Образовательная деятельность по переподготовке водителей транспортных средств
категории «В» на категорию «С», «D», «E».
2.3.1.5. Образовательная деятельность по переподготовке водителей транспортных средств
категории «В» на категорию «С», «D», «E».
2.4. Общество вправе заниматься также и любыми другими видами деятельности, заключать
любые сделки, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
2.5. Общество в установленном порядке приобретает лицензии для осуществления тех видов
деятельности, на которые распространяются ограничения, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
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3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной
регистрации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности,
осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые
законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые
допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его
хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение
находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
3.6. 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. На момент своей государственной регистрации Общество не имеет
филиалов и представительств.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников
Общества. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий
интересы его кредиторов, и составляет 10000 (десять тысяч) рублей.
4.2. На момент государственной регистрации Общества учредителями должно быть оплачено
50% уставного капитала Общества. Остальные 50% уставного капитала участники Общества вносят в
течение одного года с момента регистрации Общества.
4.3. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества допускается в случаях и в порядке,
предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет дополнительных
вкладов участников Общества.
4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных
вкладов участниками Общества принимается общим собранием участников Общества большинством не
менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества в порядке, предусмотренном
п.1 ст.19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
4.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного
капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении
дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно в
порядке, предусмотренном п.2 ст.19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», 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.
4.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе
Общества.
4.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников
Общества.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
5.1. Участник Общества имеет право:
5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества.
5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией.
5.1.3. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
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5.1.4. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания
участников.
5.1.5. Принимать участие в распределении прибыли.
5.1.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом и законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5.1.7. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
5.1.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
5.1.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной
ответственностью действующим законодательством РФ.

5.2. Участник Общества обязан:
5.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об
учреждении Общества;
5.2.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества,
принятые в рамках их компетенции.
5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.2.4. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени, месте
жительства, паспортных данных, а также сведений о принадлежащей ему доле в уставном капитале
Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе
Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
5.2.5. Беречь имущество Общества.
5.2.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим
участникам.
5.2.7. Нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
6.
ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ
6.1. 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.
6.2. 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
6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
которой она оплачена.
6.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
Общества третьим лицам запрещена.
6.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в
уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
6.11. 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 сделки не требуется в случае перехода доли
к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли
всем или некоторым участникам Общества в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
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6.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с
момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в
уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании
правоустанавливающих документов.
6.13. 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.
6.14. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном
капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до
совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале
Общества, солидарно с ее приобретателем.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом.
7.2. Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему
долю или часть доли в случае, если другие участники Общества отказались от их приобретения,
поскольку настоящим Уставом отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества,
третьим лицам запрещено.
7.3. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной
сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов
участниками Общества, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества,
голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в
уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть
предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или
должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем
собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть
предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.
7.4. В случаях, предусмотренных п.п. 7.2. и 7.3. настоящего Устава, в течение трех месяцев со
дня возникновения соответствующей обязанности Общество 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.
7.5. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом
Общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли,
которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении.
8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его участников или Общества.
8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.
Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи
заявления о выходе из Общества.
8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или
части доли в уставном капитале Общества в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей
обязанности.
8.4. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни
одного участника, не допускается.
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8.5. 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. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
9.1. 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.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии
с требованиями закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной
регистрации Общества.
9.2. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники
Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества,
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими
лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
9.3. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке
участников Общества, сведениям, 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 недостоверности 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
учредителя или участника права на долю или часть доли документа.
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.
Один раз в год Общество проводит очередное общее собрание участников Общества. Указанное общее
собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
четыре месяца после окончания финансового года. Общие собрания участников Общества, проводимые
помимо очередного общего собрания участников Общества, являются внеочередными.
10.2. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее
чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным
письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны
время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
10.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при
подготовке Общего собрания участников, относятся:
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских
балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект новой редакции
Устава Общества;
- проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы),
предусмотренная законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
10.4. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня
общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней
до его проведения. В этом случае лицо, созывающие общее собрание участников Общества, обязано не
позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения, уведомить всех участников Общества заказным
письмом.
10.5. Собрание ведет Председатель общего собрания участников, выбранный из состава
участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый
участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу
принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право
голосовать на данном общем собрании.
10.6. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
10.7. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:
10.7.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
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об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
10.7.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества, утверждение новой редакции Устава.
10.7.3. Избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие
решения о передаче полномочий директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего
и условий договора с ним.
10.7.4. Утверждение годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов.
10.7.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества.
10.7.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг.
10.7.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты
его услуг.
10.7.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
10.7.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
10.7.10. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
10.8. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
участников, не может быть отнесено к компетенции директора Общества.
10.9. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
10.10. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случая,
предусмотренного п. 10.5. настоящего Устава.
10.11. Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 10.7.8. настоящего Устава,
принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, предусмотренным
пунктом 10.7.2. настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов участников Общества. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества.
10.12. Внеочередные собрания созываются директором по его инициативе, по требованию
аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от
общего числа голосов участников Общества.
10.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества,
указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения
требования. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены
по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
11. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор.
11.2. Директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на три
года.
11.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего
законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления
Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и
соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.
11.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По
требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным
коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.
11.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не
отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.
11.6. Директор Общества осуществляет следующие функции:
- 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;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 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,
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сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально
удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно
Обществу;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением
документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания
участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение Общего собрания участников;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях,
заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности Общества
по всем вопросам его деятельности и отчетности;
- организует ведение списка участников Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
11.7. Контракт (трудовой договор) с директором от имени Общества подписывается лицом,
председательствовавшим на заседании общего собрания участников Общества, на котором был избран
директор.
11.8. Директор вправе во всякое время отказаться от исполнения своих обязанностей,
предупредив об этом всех участников Общества в письменной форме в сроки, установленные трудовым
законодательством РФ.
11.9. В случае отказа директора от выполнения своих обязанностей созывается внеочередное
общее собрание участников Общества, на котором избирается новый директор.
11.10. При временном отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может
исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенное им лицо.
12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет
иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками
образования имущества Общества являются:
уставный капитал Общества;
доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
кредиты банков и других кредиторов;
вклады участников;
безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий,
граждан;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.
12.2. Имущество Общества может быть изъято у Общества только по вступившему в законную
силу решению суда.
12.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических
лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не
запрещенных законом.
12.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и
статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
12.5. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:
- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также
внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании
Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а
также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
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- внутренние документы Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников
Общества, исполнительных органов Общества.
12.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечивать участнику Общества
доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им
или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу
и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного
иска.
12.7. Общество обязано обеспечить участнику Общества доступ к документам,
предусмотренным пунктами 12.5. и 12.6. настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления
соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены
Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию
участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
12.8. Исполнительный орган Общества обязан предоставить лицу, не являющемуся участником
Общества, по его письменному заявлению информацию о деятельности Общества, за исключением
информации, относящейся к коммерческой тайне, в 10-дневный срок с момента обращения, в порядке,
определенном пунктом 12.7. настоящего Устава.
12.9. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением
случаев, предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными
федеральными законами.
12.10. Резервный фонд в Обществе не создается. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе не
создается.
12.11. Организацию документооборота в Обществе осуществляет директор Общества. Директор
Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и
отчетности Общества.
13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
13.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
13.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально
вкладам в уставный капитал Общества.
13.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях,
предусмотренных законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
законом.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям
и в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований
действующего законодательства РФ и Устава Общества.
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