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УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью

«Супер Няня»

г. Смоленск

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
' 1. Общество с ограниченной ответственностью «Супер Няня» (в дальнейшем именуемое
2б_есгво=) создается в соответствии с действующими на территории Российской Федерации
с-озоагьным Законом "Об Обществах с Ограниченной Ответственностью" от 8 февраля 1998 г. № 14з ; далее — Федеральный закон) и Гражданским Кодексом.
1.2. Фирменное наименование Общества на русском языке:
~:'-се Общество с ограниченной ответственностью «Супер Няня».
Z : стащенное: ООО «Супер Няня».
' 3.Местонахождение Общества: РФ, Смоленская обл., г. Смоленск.
‘А. Срок деятельности Общества не ограничен.
СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС.
2.1. Общество является юридическим лицом по Российскому законодательству. Его правовой
ггагас определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество
п: юбоетает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число
-а—-.-ков Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение гада
дд-»-о преобразоваться в открытое акционерное Общество или в производственный кооператив
Е:_* ■ = _ечение указанного срока Общество не будет преобразовано и число Участников Общества не
е-=_ится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном
посадке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц
■ 5: /ных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на
■:ад,==вление такого требования предоставлено законодательством Российской Федерации.
2.2. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйстве-ного
:ао-ега, самофинансирования и самоокупаемости.
2.3.
Имущество Общества состоит из:
• вкладов его Участников (Уставный капитал);
• “зсдукции, произведенной Обществом в процессе хозяйственной деятельности;
• .-ого имущества, приобретенного им на других основаниях, допускаемых законодательством
гаагской Федерации.
Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
:: —етствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
2.4.
Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не несет ответственности по обязательствам своих Участников.
Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
д=?~ельностью Общества, в пределах стоимости своего вклада в Уставный капитал Общества.
Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с
-эаждением общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет
ггаегагаенность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в
сгу-эе последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества. При этом
зазмер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаче--зга
стЕ-ого капитала Общества.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по
тёгаательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им доле? =
г~=зном капитале Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участника или по вине других
-эторые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют
вззиожность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае
-едэстаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его
зо=за~ельствам.
Государство и его органы, субъекты Российской Федерации, органы местного самоуправле-.- =
- гъечают по обязательствам Общества.
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, субъектов Российской
гадеоации и органов местного самоуправления.
2.5. Для достижения установленных целей своей деятельности Общество вправе от своего
е- заключать любые допустимые законодательством сделки, приобретать имуществен-ые ■■
_ественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном ■■
— -~?ском суде.
Общество самостоятельно формирует производственную программу, выбирает поставщигае •

"отребителей своей продукции, самостоятельно устанавливает (если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации) на нее цены.
2.6. Общество может пользоваться кредитами, займами и другими формами финансирования,
■слученными в установленном порядке как в Российской Федерации, так и за рубежом, а также
■оиобретать на внутреннем рынке иностранную валюту за рубли и рубли за иностранную валюту с
•четом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.7. В установленном законодательством РФ порядке Общество вправе выпускать ценные
бумаги (кроме акций) и распространять их.
2.8. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубежом филиалы
и представительства. Филиалы и представительства Общества действуют от его имени на основании
Положений о них, утверждаемых Обществом.
2.9. Общество, в случаях предусмотренных Федеральным Законом, вправе быть Участником
другого юридического лица, а также входить в объединения юридических лиц.
2.10. Общество имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательством этим
имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать установленного образца со своим
-аименованием на русском языке и указанием на место нахождения Общества. Может иметь штампы,
бланки со своим наименованием и фирменным знаком, товарный знак и торговую марку
оегистрируемые в установленном Федеральным законом порядке), расчетный и иные счета в
учреждениях банков.
2.11. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение в
архивы документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли, а также насыщение
российского и зарубежного рынков товарами и услугами, производимыми и предоставляемыми
Обществом.
3.2. Для достижения поставленной цели Общество в установленном законодательством
порядке как в Российской Федерации, так и за рубежом осуществляет, в частности, следующие виды
деятельности:
•
Деятельность
сети
дошкольных
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности,
обеспечивающих воспитание и обучение детей;
•
осуществление иной деятельности, которая прямо, или косвенно способствует осуществлению
стоящих перед Обществом задач.
3.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством
Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление
определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе
осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и
сопутствующие виды деятельности.
3.4. Для
осуществления образовательной лицензируемой деятельности создается
специализированное структурное образовательное подразделение. Его деятельность регулируется
положением, разрабатываемым и утверждаемым Обществом.
3.5. Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии,
возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия.
СТАТЬЯ 4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
4.1. Общество
имеет
право
самостоятельно
осуществлять
внешнеэкономическую
деятельность, заключать контракты на экспорт и импорт лицензий, "ноу-хау", организационной техники,
технических средств, материалов и услуг, включая товарообменные операции, чтение лекций,
проведение семинаров.
4.2.
Общество вправе совершать внешнеэкономические сделки с иностранными партнерами
как от своего имени, так и через другие организации, соответствующие целям и задачам Общества.
4.3.
Общество вправе работать в тесном взаимодействии с международными общественными
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сд-апизациями, научными, учебными заведениями, иными зарубежными партнерами, в том числе
благотворительными фондами, биржами, банками. В соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации Общество открывает валютные счета в банках.
4.4.
Общество с учетом требований действующего на территории Российской Федерации
законодательства вправе развивать хозяйственную деятельность путем создания за рубежом
-дедприятий (с участием в их капитале и органах управления), а также путем осуществления
-вестиций в доходные активы (ценные бумаги) иностранных предприятий на зарубежных фондовых и
“•варных биржах.
4.5.
Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности, не
за-эещенные прямо и в исключительной форме законодательством Российской Федерации.
4.6.
Валютная выручка зачисляется на валютный счет Общества и используется им
самостоятельно.
4.7.
Общество вправе получать кредиты от своих зарубежных партнеров. При этом валюта
зг-гсляется на валютный счет Общества и используется им самостоятельно. По полученным кредитам
-эс.дарство ответственности не несет.
4.8.
Общество, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность, может открывать за
“•еделами Российской Федерации свои филиалы, представительства и производственные
-“разделения, содержание которых осуществляется за средства Общества.
4.9.
Общество в своей внешнеэкономической деятельности по вопросам экономической,
-=х-ологической, экологической и социальной безопасности контролируется государственными
органами.
4.10. Вся внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
5.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов Участников создается Уставный
• алитал в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, который формируется следующим образом:
в-эсится в денежной форме 100 % Уставного капитала в течение четырех месяцев с момента
~х.,дарственной регистрации.
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,
- с >-надлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего
.--тересы его кредиторов. Размер Уставного капитала Общества не может быть менее суммы,
о-оедеденной законодательством Российской Федерации.
5.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
5.3. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом и допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае
-стребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и
возмещения им убытков.
5.4. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом и допускается после внесения Участниками вкладов в полном объеме.

СТАТЬЯ 6. ПЕРЕДАЧА ДОЛИ УЧАСТНИКА.
6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким
.частникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
-равопреемства или на ином законном основании.
6.1.1. 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 Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не
требуется.
6.1.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих
долей.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
Участника Общества по цене предложения третьему лицу непропорционально размерам своих долей
~о решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества
единогласно.
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Преимущественное право Общества на покупку доли или части доли, принадлежащих
'-астнику общества, не предусмотрено.
6.1.3. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном
• агитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных
■ -астников Общества 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 уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее
■•□лучения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником
Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным
Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом
.-астнику Общества поступило извещение о ее отзыве.
6.1.4. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
/ли части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом.
6.1.5. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права
■окупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут
реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в
соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока
реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
6.1.6.
Уступка указанного преимущественного права не допускается.
6.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до ее полной оплаты лишь в той части, в
которой она уже оплачена.
6.3. При отчуждении доли (части доли) происходит одновременный переход соответствующих
прав и обязанностей, принадлежащих Участнику, уступающему ее полностью или частично.
6.4. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей
ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его
имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с
согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение
тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех
участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников
Общества. При отказе участников Общества в согласии на переход доли к наследникам Участника
Общества, доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам
участника Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти,
либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в
уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного
сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных
законодательством РФ
6.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на
основании правоустанавливающих документов, за исключением случаев в соответствии с
законодательством, касающихся перехода доли к обществу.

СТАТЬЯ
7.
ФОНДЫ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКОВ,
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИБЫЛИ,
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
7.1. Общество может создавать резервный фонд в размере 10% Уставного капитала.
Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения
фондом названных размеров. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% от чистой
прибыли Общества.
7.2.
По решению Общего собрания Участников в Обществе могут создаваться также:
• фонд материального поощрения;
• другие фонды, необходимые для деятельности Общества.
7.3. Фонды находятся в полном распоряжении Общества. Назначение, размеры, источники
образования и порядок использования фондов определяются решением Общего собрания Участников
5

Общества.
7.4.
Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда.
7.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части
прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием
участников общества. Иной порядок использования чистой прибыли Общества, ее части, в том числе
размер отчислений в созданные фонды, отчислений на нужды Общества определяется решением
Общего собрания Участников Общества.
7.6 Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются
решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними.
7.7. Общество осуществляет свою деятельность на основе утвержденных Общим собранием
Участников Общества текущих и перспективных планов. Финансовая деятельность Общества
осуществляется на основе финансовых планов. Финансовые планы составляются на финансовый год,
который совпадает с календарным годом.
Результаты финансовой деятельности устанавливаются на основе годового бухгалтерского
отчета.
7.8. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с
порядком, установленным в Российской Федерации.
7.9. Все валютные расходы, связанные с осуществлением Обществом хозяйственной
деятельности, обеспечиваются за счет валютной выручки Общества, а также за счет других
разрешенных действующим на территории Российской Федерации законодательством источников
получения иностранной валюты.
СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ, СОСТАВ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ.
8.1. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества. Общее
собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.
Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании Участников
Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений.
Положения Устава Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные
права Участников Общества, ничтожны.
Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Общества, проводится один раз в год, но не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведение
такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.
Общие собрания Участников Общества созываются и проводятся в порядке и в соответствии
со ст. 35 - 38 Федерального Закона.
8.2.
К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии
в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в
новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании
типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового
устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения
общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.
4) внесение участниками вкладов в имущество Общества;
5) создание филиалов и открытие представительств;
6) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества в соответствии с настоящим
Уставом;
7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
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11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
13) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
14) решение вопросов, связанных с отчуждением или приобретением Обществом имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на
дату принятия решения о заключении сделки, связанной с отчуждением или приобретением
имущества;
15) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность лиц, указанных в ст. 45 ФЗ «Об Обществах с ограниченной общественностью»;
16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть
переданы им на решение исполнительного органа, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным Законом.
8.3. Решения по вопросам, указанным в пп. 1-5 п. 8.2. Устава, принимаются большинством не
менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
Решения по вопросам, указанным в пп. 12 п. 8.2. Устава, принимаются всеми участниками
общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
общества.
8.4. При голосовании на общем собрании участников Общества каждый участник имеет число
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным Законом.
8.5. В соответствии с пп.З п.З ст.67.1 Гражданского кодекса РФ единогласным решением
участников Общества установлен иной, не противоречащий закону, способ подтверждения принятия
общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших
при его принятии - подписание протокола всеми участниками, присутствующими на собрании.
Единогласным решением участников Общества может быть установлен иной, не
противоречащий закону, способ подтверждения принятия общим собранием участников Общества
решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
8.6. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником
общества единолично и оформляются письменно.
8.7. Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет Генеральный
директор Общества, который избирается Общим собранием Участников сроком на 5 лет.
8.7.1. Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его участников
Генеральный директор Общества может в любое время быть отстранен от занимаемой должности на
основании решения Общего собрания участников.
8.7.2. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от
имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на
котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества
или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
8.7.3. Генеральный директор принимает решения по всем вопросам деятельности Общества
кроме тех, которые относятся к компетенции Общего собрания.
Генеральный директор, в частности, действует без доверенности от имени Общества,
представляет его интересы, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает
доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения
денежными и иными материальными средствами, издает приказы и распоряжения обязательные для
всех работников Общества, выносит решения о привлечении к материальной ответственности
должностных лиц Общества, утверждает штатное расписание и определяет условия оплаты труда
работников Общества, его филиалов и представительств.
8.7.4. Должностные обязанности Генерального директора и требования, предъявляемые к
нему, определяются в Положении о Генеральном директоре, утверждаемом Общим собранием.
8.7.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного
исполнительного органа управляющему. Общество, передавшее полномочия единоличного
исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества
Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на
общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или
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участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
8.8. Общество избирает ревизора в случае, если количество участников Общества превышает
пятнадцать человек.
Ревизором общества не может быть лицо, осуществляющее функции исполнительных органов
общества.
Ревизором общества может быть лицо, не являющееся участником общества.
Функции ревизора общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников
общества аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, с лицами,
осуществляющими функции исполнительных органов общества, и участниками общества.
8.9. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество
вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными
интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).
СТАТЬЯ 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.
9.1. Участники Общества имеют право:
9.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным
Законом, настоящим Уставом Общества.
9.1.2. Получать часть прибыли от деятельности Общества в порядке и размерах,
определенных Уставом.
9.1.3. Получать от органов управления Общества всю необходимую информацию о его
деятельности, знакомиться сданными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией.
9.1.4. 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 Федеральным Законом и Уставом Общества.
9.1.5.
Вносить предложения на рассмотрение высших и других органов Общества.
9.1.6 В первоочередном порядке приобретать производимую Обществом продукцию и
пользоваться его услугами.
9.1.7. В любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или
потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным Законом.
9.1.8. В случае ликвидации Общества получить часть имущества пропорционально долям в
Уставном капитале, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.
9.1.9. Перечисленные в настоящей главе права не являются исчерпывающими. Участники
могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.1.10. 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, в том числе голосовать определенным
образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими
участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при
наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до
наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с
управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества
Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного
сторонами.
9.2. Участники Общества обязаны:
9.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава Общества.
9.2.2. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены Федеральным Законом и договором об учреждении Общества.
9.2.3. Предоставлять Обществу информацию, необходимую для решения вопросов, связанных
с его деятельностью. ' ■
9.2.4. Соблюдать коммерческую тайну.
9.2.5. Названные обязанности Участников не являются исчерпывающими. Участники Общества
несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом.
СТАТЬЯ 10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.
10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия
других его Участников или Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно
быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для
удостоверения сделок.
10.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять
процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из
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Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
10.3. В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26
Федерального Закона 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, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную
стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику общества действительную
стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей
обязанности.
10.4. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы
между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае,
если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе
из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный
капитал на недостающую сумму.
10.5. Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер
станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с
настоящим Федеральным законом, на дату государственной регистрации общества, действительная
стоимость доли или части доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала
общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале
общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для
такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате
действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей,
принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей
долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным
минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей,
принадлежащих участникам общества.
10.6. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент
этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в
результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.
10.7. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его ог обязанности перед
Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из
Общества.

СТАТЬЯ 11. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
11.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Общество вправе
привлекать к работе лиц по трудовому договору, т.е. по соглашению между Обществом и гражданином,
по которому гражданин обязуется выполнить работу по определенной специальности, квалификации,
должности, с подчинением внутреннему распорядку Общества, а Общество обязуется выплачивать
ему заработную плату в размере, установленном соглашением сторон.
Трудовые договоры должны заключаться в письменной форме.
11.2. Работы, производимые лицами, с которыми трудовой договор не заключался, носящие
разовый характер, а также случайные работы, не являются работами по трудовому договору и
регулируются нормами гражданского права.
СТАТЬЯ 12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА.
12.1. Общество обязано хранить следующие документы:
договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом,
решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения;
протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а
также иные решения, связанные с созданием Общества;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
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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;
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 исполнительным органом Общества.
12.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 12.1 настоящей статьи, по месту
нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам
Общества.
12.3. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица
Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом
Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества
предоставить ему копии устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не
может превышать затраты на их изготовление.
12.4. 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.
12.4.1. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в
соответствии с требованиями Федерального Закона с момента государственной регистрации
общества.
12.4.2. 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.
12.4.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно Общество об
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а
также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае
непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе Общество не
несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
12.4.4. 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.
12.4.5. 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.
12.4.6. 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 права на долю или часть доли документа.

СТАТЬЯ 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
13.1. Реорганизация (ликвидация) Общества осуществляется добровольно по решению
Общего собрания Участников Общества.
Общество ликвидируется в соответствии со статьями 57 и 58 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», а также в соответствии со статьей 65 части первой Гражданского
Кодекса РФ вследствие признания его несостоятельным (банкротом) и в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации (статьи 61 - 64 ГК РФ). В случае, если
стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов Общества,
оно может быть ликвидировано только в порядке, предусмотренном указанной статьей.
13.2.
Реорганизация
Общества (слияние, присоединение,
разделение,
выделение,
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преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и влечет
переход прав и обязанностей принадлежащих Обществу, к его правопреемникам
13.3. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к. другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13.4. Об_е~-о вправе преобразоваться в хозяйственное Общество другого вида,
хозяйстве--ое тэвао/щество или производственный кооператив.
13.5 “о-'
реорганизации Общества, все документы (управленческие, финансовохозяйстве--=»е по ли--ому составу и другие) передаются в соответствии с установленными
правилам-' ”ед_ои—ию - правопреемнику.
й
ли<=идации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по л
• состав. и другие) передаются в соответствии с установленными правилами в архивы
е-:_ в
-ау--:-и"срическое
значение,
передаются
на
государственное
хса-е-ие
в
сге_. ализированные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета
л _ввые счета и тому подобные) передаются на хранение в архив города или района, на территории
<оторого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
13.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в
единый государственный реестр юридических лиц.
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преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и влечет
переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
13.3. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к. другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное Общество другого вида,
хозяйственное газарищество или производственный кооператив.
13.5 ~гг реорганизации Общества, все документы (управленческие, финансовохозяйстве>--=е по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными
правилам.' "оес-'эиятию - правопреемнику.
13.6 ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личное составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами в архивы:
имею-а . -но-историческое
значение,
передаются
на
государственное
хранение
в
спе_.'5-_ : *сеа--ые архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета,
ли!_-еэ=е
г • тому подобные) передаются на хранение в архив города или района, на территории
■
-г. сс.-~с? Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
срессга
т“=г з соответствии с требованиями архивных органов.
'”
"л е/дация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
сущесгаоег- - : :/е-та внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в
единый гас оз: — з-- = й реестр юридических лиц.

преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и влечет
переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.
13.3. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к. другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13.4. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное Общество другого вида,
хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
13.5. При оеорганизации Общества, все документы (управленческие, финансово
хозяйственные по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными
правилами "сег-снятию - правопреемнику.
13.6 Пси .“/квидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные,
по личном,, состав, и другие) передаются в соответствии с установленными правилами в архивы:
имеющие
-с-историческое
значение,
передаются
на
государственное
хранение
в
спеииализирова-ные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета,
лицевые счета и тему подобные) передаются на хранение в архив города или района, на территории
которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет
средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
13.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в
единый государственный реестр юридических лиц.

11

