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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-курсовая производственная фирма «УПФИР», именуемое в 
дальнейшем Общество, создано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", запись в 
Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица внесена «18» декабря 2002 года, 
ОГРН 1027200863491. 
1.2. Настоящий устав является новой редакцией. 
1.1. Общество признается хозяйственным обществом, действует на основании законодательства Российской 
Федерации, настоящего Устава и принимаемых внутренних документах Общества. 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА. 
2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-курсовая 
производственная фирма «УПФИР». 
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «УКПФ «УПФИР». 
2.3. Место нахождения Общества: 625027, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Минская, 
дом 65, корпус 2/4. 

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 
3.1. Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных 
цртребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических 
интересов участников и членов трудового коллектива Общества. 
3.2. Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

• Профессиональное обучение, переподготовка, повышение квалификации рабочих и служащих; 
• Проведение семинаров и курсов целевого назначения для ИГР, рабочих и служащих; 
• Подготовка руководителей и специалистов в области промышленной безопасности, охраны труда и 

отраслевого надзора; 
• Дополнительное профессиональное образование; 
• Производственная и торгово-закупочная деятельность, включая организацию торговой сети, открытие 

торговых предприятий; 
• Консультационные, маркетинговые, методические и дилерские услуги; 
• Коммерческие услуги, комиссионная и посредническая деятельность; 
• Рекламно-издательская и оформительская деятельность; 
• Строительная деятельность, включая производство стройматериалов, строительно-монтажные и 

ремонтно-строительные работы, выполнение проектных работ; 
• Предоставление бытовых услуг населению; 
• Организация досуга населения; 
• Розничная и оптовая торговля товарами народного потребления, а также промышленными товарами, 

услуги в сфере общественного питания; 
• Изготовление и реализация строительных материалов; 
• Предоставление услуг по установке оборудования; 
• Осуществление торгово-закупочной, коммерческо-посреднической деятельности; 
• Оказание туристических услуг; 
• Гостиничный бизнес; 
• Научно-исследовательские работы; 
• Осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации; 
• Осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации. 
3 5 Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество осуществляет 

5ь:е иные виды деятельности, не запрещённые действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы 
стгзной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными. 

} - Общество организовывает и участвует в организации всех видов внешнеэкономической деятельности. 
В -еишеэкономическая деятельность Общества определяется экспортом и импортом продукции (работ, услуг). 
5 5 Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 

:_ензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организации свидетельства 
: ; : пуске к определенному виду работ. 



4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. 
4.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц. 

Общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского права, признается 
юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам. 

Общество имеет самостоятельный баланс, обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах 
определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, 
распределения чистой прибыли, может быть истцом и ответчиком в суде. 
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и 
за ее пределами. 
4.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, указанием на место нахождения, и 
другой необходимой информацией. Общество может иметь штампы, бланки, удостоверения, эмблему, другие 
необходимые реквизиты, а так же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) 
и другие средства индивидуализации. 
4.4. Общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности, имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных законом. В предусмотренных законом случаях Общество может приобретать 
гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников. 
4.5. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением 
случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и другими законами. 
4.6. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренными законом. Решение об 
ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суде. 
4.7. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, все последующие изменения в который 
регистрируются в установленном законом порядке. 
4.8. Общество создается на неопределенный срок. 
4.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников 
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации 
осуществляются с соблюдением требований российского законодательства, а за пределами территории Российской 
Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются 
филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации. 
4.10. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 
4.11. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, 
которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту. 
4.12. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом 
Общества, действуют на основании утвержденных Обществом положений и осуществляют свою деятельность от 
имени Общества. 
4.13. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании его 
доверенности. 
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. 
4.14. Правоспособность Общества прекращается в момент внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о его прекращении. 
4.15. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Учредитель 
(участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а 
юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом. 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 
5.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его 
кредиторов. 
5.2. Размер уставного капитала Общества составляет 300 ООО (триста тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен 
полностью. 
5.3. Общество вправе увеличивать или уменьшать свой уставный капитал. Решение об увеличении либо уменьшении 
уставного капитала Общества принимается общим собранием участников Общества. 
5.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, или за счет 
дополнительных вкладов участников общества, или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. 
Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 
5.5. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости 
дачей всех участников Общества в уставном капитале Общества или погашения долей, принадлежащих Обществу. 
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет 



меньше минимального размера уставного капитала, определенного действующим законодательством. Уменьшение 
уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в установленном порядке. 
5.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества 
окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и 
зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится 
меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
6.1. Права и обязанности участников Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью. 
6.2. Участники Общества вправе: 

- участвовать в управлении делами Общества; 
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной 

документацией; 
- принимать участие в распределении прибыли; 
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли в уставном капитале Общества одному или 

нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества; 
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли 

в случаях, предусмотренных Уставом Общества; 
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его 

стоимость. 
6.3. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего 
собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 
6.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного 
капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо 
нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или 
существенно ее затрудняет. 
6.5. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по 
которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления 
указанных прав. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами. 
6.6. Участники Общества обязаны: 

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены 
уставом и договором об учреждении Общества; 

-выполнять обязательства перед Обществом, установленным законодательством и уставом; 
- не причинять ущерб Обществу; 
- подчиняться решениям общего собрания участников Общества; 
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
- следовать требованиям Устава, соблюдать положения Договора об учреждении Общества. 

6.7. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества. Общество ведет список 
участников общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его Доли и ее оплате, а также о размере 
долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода или приобретения Обществом. 

Директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им и Обществу 
долях сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально 
удостоверенным сделкам по переходу Долей, о которых стало известно Обществу. 

Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем 
;d4chh или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему Долях. В 
ст.чае неисполнения данной обязанности Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ 
УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

" Переход доли или части доли в уставном капитале Общества (далее - Доли) к одному или нескольким участникам 
Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином 
згзсонном основании. 
"-2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение своей Доли иным образом одному или 
нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки 
не требуется 

Продажа либо отчуждение иным образом Доли третьим лицам допускается только с согласия участников 
Ослества и Общества, с соблюдением требований, предусмотренных законодательством об обществах с 
: гганиченной ответственностью. 
73. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки Доли участника Общества по цене 

гедложения третьему лицу как пропорционально так и непропорционально размерам своих долей. Если участники 



Общества не использовали свое преимущественное право покупки Доли преимущественное право на приобретение 
Доли имеет Общество. 

Цена покупки доли или части доли в уставном капитале может быть определена в твердой денежной сумме или 
на основании одного из критериев, определяющих стоимость доли (стоимость чистых активов общества, балансовая 
стоимость активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества и другие). Заранее определенная 
цена покупки доли или части доли должна быть одинаковой для всех участников общества вне зависимости от 
принадлежности такой доли или такой части доли в уставном капитале общества. 

Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей Доли, 
предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после 
частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были 
сообщены Обществу и его участникам. 

Уступка указанных преимущественных прав покупки Доли не допускается. 
7.4. Участник Общества, намеренный продать свою Долю третьему лицу, обязан известить в письменной форме об 
этом остальных участников Общества путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим 
лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже Доли 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 уставом. 

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества 
поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже Доли после ее получения Обществом допускается только 
с согласия всех участников Общества. 

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Доли в течение тридцати 
дней с даты получения оферты Обществом. 

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Доли в течение тридцати дней со дня 
прекращения преимущественного права у всех участников Общества. 
7.5. Преимущественное право участников Общества и Общества прекращаются в день: 

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 
преимущественного права; 

- истечения срока использования данного преимущественного права. 
Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки Доли представляется 

\~частнику Общества, направившему оферту о продаже Доли, по решению общего собрания участников Общества, 
принятому большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. 
7.6. В случае, если в течение двух месяцев с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество 
не воспользуются преимущественным правом покупки Доли, предлагаемая для продажи Доля может быть продана 
третьему лицу на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, и по цене, которая не ниже 
установленной в оферте. 
7.7. Согласие участников Общества на переход Доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми 
участниками общества в течение тридцати дней со дня получения оферты в Общество представлены составленные в 
письменной форме заявления о согласии на отчуждение или переход 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. 

Согласие Общества на отчуждение Доли третьим лицам считается полученным при условии, что в течение 
—ашати дней со дня получения согласия всех участников Общества получено согласие Общества, выраженное в 
- к ь м е н н о й форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение Доли, выраженный в 
письменной форме. 
- : "оли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, 
в и в ш и х с я участниками Общества, без согласия других участников. 

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника 
: : -естзляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица 
— ч т ч п ш н м , назначенным нотариусом. 

~ - 7-ъ продаже Доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества 
- : tlzz й Доле переходят с согласия участников Общества. 
7. ; Сделка, направленная на отчуждение Доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному 

и: - : верению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность, 
п ь н о е удостоверение не требуется при: 

• — Сретении Доли Обществом (в том числе при выходе участника из Общества); 
: : :тгеделении Доли между участниками Общества; 
i c : юже Доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам; 

- ZC ! использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли 
:: I -лепта в соответствии с законодательством. 

Паля переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, либо в случаях, не 
- sr. :опшх нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

-эетствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. 



К приобретателю Доли переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения 
сделки, направленной на отчуждение указанной Доли, или до возникновения иного основания ее перехода, за 
исключением дополнительных прав и обязанностей. 

8. ВЫХОД 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. Не допускаются: 

- выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника; 
- выход единственного участника из Общества. 

5.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из 
Общества. При этом Общество обязано выплатить данному участнику действительную стоимость его доли, 
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, 
предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре 
имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества 
действительную стоимость оплаченной части доли. 
3.4. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли либо выдать ему в натуре 
имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. 
:.5. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых 
итивов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано 
уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. 
J.6. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или выдавать имущество в натуре, если оно 
.твечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности 
банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи указанные признаки появятся у Общества. 

В этом случае Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех 
месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе 
восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества. 

9. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ 
- 1. Общество не вправе приобретать Доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных 
: игральным законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом. 
: Л. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании 
частников Общества, при распределении прибыли, а также при распределении имущества Общества в случае его 

ликвидации. 
: Г- Доля переходит к Обществу с даты: 

1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении; 
2) получения Обществом заявления участника о выходе из Общества; 
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации досрочного 

~г вращения права пользования имуществом, переданным в пользование Обществу для оплаты доли в уставном 
I г л е т а * Общества; 

- вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества; 
5 I оплаты Обществом действительной стоимости доли, принадлежащей участнику Общества, по требованию 

гтд ЕГ-гдиторов. 
- -1 I : дество обязано приобрести по требованию участника принадлежащую ему Долю, если участники Общества 
: -сгзгдась от приобретения Доли и согласие на отчуждение Доли третьему лицу не получено. 

I : .дество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю, если данный 
] - - д о ; голосовал против принятия решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала 

- : — ннимал участия в голосовании, а данное решение было принято общим собранием участников Общества. 
~: г":агнае может быть предъявлено участником в течение сорока пяти дней со дня, когда он узнал или должен был 
. : лгинятом решении, или со дня его принятия, если участник принимал участие в общем собрании участников 

' _ : ; д принявшем такое решение. 
: дество обязано в течение трех месяцев выплатить участнику действительную стоимость его доли или с 

; о ш --частника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость доли 
: ггедс-льется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, 

• ": _ : 775; ющий дню обращения участника с соответствующим требованием. 
• : течение одного года со дня перехода Доли к Обществу она должна быть распределена между всеми 
РЩ5С-; i2.v,i Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения 

:•: . которым участникам Общества или третьим лицам. 
~ : : ;джа Доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также 
• - I n n третьим лицам и определение цены на продаваемую Долю осуществляются по решению общего 

•=ж - я • • •--дстников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 



9.6. Не распределенная или не проданная в установленный срок Доля должна быть погашена, и размер уставного 
капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой Доли. 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
10.1. Общество вправе раз в квартал, в полгода, в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли 
между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между 
•частниками Общества, принимается общим собранием участников Общества. 
; 12. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 
-пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

3.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества: 
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим 

: гконодательством; 
- 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 
Существа в результате принятия такого решения; 

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала 
млн станет меньше его размера в результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
_: 4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между 
- летниками Общества принято: 

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
:елеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате выплаты; 

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет 
еньше его размера в результате выплаты; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам 

I : хества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято. 

11. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 
1 Имущество Общества образуется из имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, 
здукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а так же из 

лества, приобретенного им на законных основаниях. 
I. Общество вправе распоряжаться своим имуществом всеми законными способами, в том числе вступать в 
la эотношения по залогу имущества в соответствии с действующим законодательством. 

. 3 Имущество может быть передано Обществу в пользование. 
: с л у ч а й н о й гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, возлагается на участника, 
~г: гившего это имущество. 

- При выходе участника из Общества имущество, переданное им в пользование, возвращается в натуральной 
: : г ;е без вознаграждения. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 
I Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
I 1 Общество не отвечает по обязательствам участников. 
1 3 "/частники Общества, оплатившие свои доли в уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную 
~ъ: тственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников 

1«:оества. 
I - Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвано участниками Общества, собственником имущества 

_ гства или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным 
": л : '••: имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества 

• Е2т быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
I "щество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

-ощие в соответствии с гражданским законодательством. 
I Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников 

' _ : 1 может быть очередным или внеочередным. 
1 " : •оводство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 
I ' _ : — i - Директор. Директор подотчетен общему собранию участников Общества. 



14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
4.1 .Общее собрание участников Общества состоит из участников Общества или их представителей. Участник вправе 

в любое время заменить своего представителя в общем собрании, поставив в известность других участников 
Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие 

пшшомочия. Доверенность, выданная представителю, должна содержать сведения о представляемом и представителе 
имя, место жительства, паспортные данные) и быть удостоверена нотариально. 

Подписанное всеми участниками Общества решение (протокол) участников Общества является правомочным 
К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в 

~ :оциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 
3) изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок распределения прибыли 

• гжду участниками Общества; 
4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества-
5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а'также принятие 

= _гния о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение 
управляющего и условий договора с ним; 

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
•) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних 

: - - ментов Общества); 
S) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 
. 0) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
.2) принятие решения о создании филиала или представительства Общества; 
13) принятие решения о реализации Обществом своего преимущественного права на приобретение Доли 

: : даваемой участником Общества третьим лицам; 
_ 14) принятие решения о даче или об отказе в даче согласия на отчуждение Доли, продаваемой участником 
: _гства третьим лицам; 

^ 15) принятие решения о распределении принадлежащей Обществу доли между всеми участниками Общества 
. . " : : дионально их долям в уставном капитале Общества, либо о продаже всем участникам Общества без изменения 

- _ Г: 03 долей участников в уставном капитале Общества; 
:б принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участнику (участникам) Общества в 

- тате которой изменяются размеры долей его участников; принятие решения о продаже доли, принадлежащей 
-аству, третьим лицам; 

I") принятие решения о совершении крупной сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или 
: - . ы н х взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

— - з О М ПРЯ М 0 л и б ° косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов 
э*ссти имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 

- г ньси период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок; 
5 принятие решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), в совершении 

„ имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
- г . ^ или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 

3 и ° ° л е е процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также заинтересованность лица 
_ его право давать Обществу обязательные для него указания; 

- предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам 
. возложение или прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества-

.^доставление дополнительных прав или возложение дополнительных обязанностей на определенного 
Оошества, а также их прекращение; 
геые вопросы, согласно действующему законодательству. 
осы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть 

т а м :ч на решение исполнительных органов Общества. 
Г :т ысж созыва общего собрания участников Общества. 

т - - или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) 
дроведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в 

•::->:>хов Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания 
— = - : лества, а также предлагаемая повестка дня. 

участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания 
-ества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения 

J " ----- млн лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в 
л : полнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня. 

S i 

- . лдые; 
5»: с 

я 

1шсс« 



В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня вносятся изменения, 
орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его 
проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего 
собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный 
орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой 
редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы) по повестке дня. 

Указанные информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения общего собрания участников 
Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных 
документов. 

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников такое общее собрание 
признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества. 
14.5. Очередное общее собрание участников созывается исполнительным органом не реже одного раза в год в период 
с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом (годовое общее собрание). 
14.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если 
такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников, а так же в случае, если участник или 
участники Общества выразят желание вынести на голосование вопрос о распределении прибыли по результатам 
деятельности Общества за квартал. 

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его 
инициативе или по инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от 
общего числа голосов участников Общества. 

- Исполнительный орган Общества в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении 
внеочередного общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о 
проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. 

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято в 
случае: 

- если не соблюден порядок предъявления требования о проведении общего собрания участников, 
установленный настоящим Уставом; 

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания, не 
относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов. 

Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня общего собрания участников, а так же изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания. Исполнительный орган вправе включать в повестку дня общего собрания участников 
Общества дополнительные вопросы. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, оно должно 
быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. 

Если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания 
участников Общества не принято решение о его проведении, такое собрание может быть созвано единоличным 
исполнительным органом или лицами, требующими его проведения. 
14.7. Очередное или внеочередное Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по 
вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, когда 
в данном общем собрании участвуют все участники Общества. 
14.8. Порядок проведения общего собрания участников Общества. 

Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников 
Общества. 

Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания 
участников Общества время. 

Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа Общества. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы 
председательствующего из числа участников Общества. 

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. 
Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое 
время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им 
выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом. Не позднее чем в течение десяти 
дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное 
осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола всем участникам в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества. 

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Решения по вопросам, 
указанным в подпунктах 2, 12, 20 пункта 2 настоящей статьи принимаются большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия 



„ к о г о решения ие нредусмо^ена федеральным законом об обществах о о г р а н и — ответстве„,оствю или 

Уставом Общества. . . 1 9 пункта 2 настоящей статьи принимаются всеми 

— - — — — — -
заинтересованных в совершении такой сделки^ 6 М у , , а с т 1 Ш к ов Общества, а так же по вопросу об 

При голосовании по вопросам повестки дня общеш соорания у пропорциональное 
избрании председательствующего на собрании, каждый у , Обще ™ ™ е е т

 д и т е л е й у ч а с т и , 1 к „ „ Общества 

^ — — 1 < о д н о м у ) ™ о с у 

руководство т е к ^ д е я — * 

2 5 щ е Г Ж С ~ в ° Г с я о т м е н и Обществ» липом, „релеелательство.авшнм 

Т Р : Г Г о и организует вьшолнеипе сто 

Д и р е к т о р решает все вопрось, деятельности Общестла, кроме тех, которые входят в компетенцию общего 

собиания участников Общества. 
15.5. Директор осуществляет без доверенности с ^ д е я т е льности Общества; 

- - принимает решения и издает приказы по В ° х ^ я ° й с т в е д е я т е л ь н о с т и Общества; 
- r S L e T . : в том числе доверенности с правом 

° е Р е Д 0 . В Г р ы . » е т с е т а в банках „ распоряжается имуществом и денежными средствами Обществ», включая 

денежные средств» на счетах в ш т а т я ь м расписанием; 

- определяет условия и размеры о платы труда работников Общества, 
- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка; 
- утверждает должностные инструкции работников Общества, 
- в е д ё т с п и с о к участников Общества; общества и о принадлежащих им и Обществу долях 

с в е д е н ^ — и нотариально удостоверенным 

1 6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ВЫСТУПАТЬ ОТ ИМЕНИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИДА И ЛИЦ, 
Ч Л Е Н О о п Р Е д а л Е Я Ю Щ И Х 

16.1. лицо, которое в силу закона, иного правового акта учредителей 
уполномочено выступать от его имени, о б я 3 а Н О

( , ^ ^ ; ^ ; Г г р
0 ГГН1Гь е по его вине юридическому лицу, 

(участников), выступающих в интересах б д и т е л ь н о г о документа юридического лица 

у п о л н о ^ х = 

к г " ™ ° о б о р о т а и л и о б ы ч н о м у 

предусмотренную пунктом ^ 
коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех^ из них ^ ^ пр Р ^ ^ ^ g 

повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя дооро 
голосовании. n „ i n m m r T , оппелелять действия юридического лица, в том числе 

16.3. Лицо, имеющее фактическую возможность опред*елять i * £ о б я з а н о д е й с т в о в а т ь в 

возможность давать указания лицам, названным *. щ г н и и ^ т в е т с т в е н н о с т ь з а у б ь 1 Т Ки, причиненные по его вине 
интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственное у 

ю р и д и ч е с к о м у ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ю р в д и ч е с к о м у л и ц у л и ц а , указанные в пунктах 16.1.-16.3. 

настоящего Устава, обязаны возместить убытки солидарно. 



5. Соглашение об устранении или ограничении ответственности лиц, указанных в пунктах 16.1. и 16.2. 
настоящего Устава, за совершение недобросовестных действий, а в публичном обществе за совершение 
недобросовестных и неразумных действий ничтожно. 

Соглашение об устранении или ограничении ответственности лица, указанного в пункте 16.3. настоящей 
статьи, ничтожно. 

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ 

17.1. Общество обязано хранить 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, а также 

иные решения, связанные с созданием Общества; 
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества или внесение записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 
- 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 очередных и внеочередных общих собраний участников общества; 
- списки аффилированных лиц Общества; 
- заключения ревизора общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников 
Общества и единоличного исполнительного органа Общества. 
17.2. Общество хранит документы по месту своего нахождения. 
17.3. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, перечисленным 
выше. 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. 

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению его учредителей (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. Реорганизация Общества может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 
18.2. Если число участников Общества превысит пятьдесят, оно подлежит преобразованию в открытое акционерное 
общество или в производственный кооператив в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном 
порядке, если число его участников не уменьшится до установленного законом предела. 
18.3. Участники Общества или орган, принявшие решение о реорганизации Общества, обязаны письменно уведомить 
об этом кредиторов Общества и опубликовать сообщение о принятом решении в органе печати. Государственная 
регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности 
реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в 
порядке, установленном настоящим пунктом. 
18.4. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, вновь возникшие 
юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами. 
18.5. Порядок реорганизации определяется действующим законодательством. 

19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
19.1. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав 
и обязанностей к другим лицам. 
19.2. Общество ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами; 
19.3. Общество ликвидируется по решению суда: 

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление 
требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае признания государственной 
регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми 
нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление 
требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом 
деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в 
саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду 
работ, выданного саморегулируемой организацией; 



- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление 
требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом 
деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими 
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов; 

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление 
требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае систематического осуществления 
общественной организацией, благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, 
противоречащей уставным целям таких организаций; 

- по иску учредителя (участника) юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради 
которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится 
невозможным или существенно затрудняется; 

- в иных случаях, предусмотренных законом. 
19.4. Участники Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества обязаны: 

-незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации, а 
также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом; 

- назначить ликвидационную комиссию (ликвидатора) и установить в соответствии с Гражданским кодексом 
порядок и сроки ликвидации. * 
19.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. 
Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. 
19.6. Порядок ликвидации Общества: 

1) ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых были опубликованы данные о 
государственной регистрации Общества, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации Общества; 

2) ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества; 

3) после окончания срока предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет 
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, и уведомляет об этом 
регистрирующий орган; 

4)если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, 
ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном 
для исполнения судебных решений. В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для 
удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная 
комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое 
юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом). Выплата денежных сумм кредиторам 
Общества производится ликвидационной комиссией в порядке, устанавливаемом статьей 64 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 

5) после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, 
который утверждается учредителями (участниками) Общества или органом, принявшим решение о ликвидации 
Общества, по согласованию с уполномоченным государственным органом. 
19.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его 
учредителям (участникам). 
19.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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