СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «За рулем», именуемое в дальнейшем
«Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативно-правовыми актами.
Общество зарегистрировано 24 марта 2004 года ИМНС по Тосненскому району Ленинградской
области за Основным государственным регистрационным номером 1044701893499.
1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки,
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или
ответчиком в суде, арбитражном суде.
1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую
печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место
нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации.
1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «За рулем».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «За рулем».
Полное наименование Общества на английском языке:
“Drive” Limited Liability Company.
Сокращенное наименование Общества на английском языке:
“Drive” Ltd.
1.5. Место нахождения Общества:
187032, Россия, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос.Тельмана, ул.Московская, д.6, пом.II.
СТАТЬЯ 2.
ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 Оказание услуг по программам профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий.
 Оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление пассажирских и грузовых
перевозок всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта.
 Осуществление автотехобслуживания, переоформление автомобилей, открытие и эксплуатация
автостоянок.
 Оказание услуг в области аренды частных легковых автомобилей и грузовых транспортных средств.
 Торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного
потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения, в том числе:
сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами, пищевыми продуктами,
алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, запасными частями для автомобилей.
 Производство и реализация товаров народного потребления и промышленных изделий различного
назначения.
 Оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам экономической,
правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности.
 Рекламно-информационная и посредническая деятельность, а также маркетинговые исследования.
 Торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного, так
и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или
приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения.
 Торговля медицинской техникой, медицинским оборудованием, медицинскими технологиями и
медицинскими препаратами.
 Полный комплекс общеоздоровительных и медицинских услуг.
 Оказание платных медицинских услуг населению, организациям, предприятиям.
 Создание и эксплуатация спортивно-оздоровительных комплексов.
 Закупка и реализация лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения
и парафармацевтических препаратов.
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 Создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации
пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом
хозяйственной деятельности Общества.
 Производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области точного
машиностроения и приборостроения, лазерных и иных современных технологий, медицинской
техники.
 Разработка и производство голографической продукции, средств программного обеспечения,
копировальной, множительной, полиграфической техники, другой продукции.
 Производство, сопровождение, реализация программной продукции.
 Развитие, интеграция и внедрение новых технологий, направленных на повышение функциональных и
потребительских свойств промышленной продукции и товаров народного потребления.
 Изготовление, реализация и внедрение средств малой механизации, изделий станкостроения,
машиностроения и пр.
 Прием и переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного
производства.
 Производство, разработка, внедрение и реализация безотходных и ресурсосберегающих технологий.
 Производство и реализация бытовой техники.
 Разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузочно-разгрузочных,
транспортных и складских работ.
 Осуществление полного комплекса строительных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтнореставрационных, пуско-наладочных, отделочных и специально-строительных работ, в т.ч. работ в
сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства.
 Выполнение функций заказчика и генерального подрядчика.
 Осуществление тех.надзора за строительно-монтажными работами, инжиниринговая деятельность.
 Проектирование строительных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных, ремонтных,
специальных работ.
 Строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского,
транспортного, энергетического и иного назначения.
 Разработка и производство новых строительных материалов.
 Разработка конструкторской и технической документации.
 Ремонтные, сервисные и эксплуатационные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
 Изготовление различных измерительных приборов и устройств.
 Разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин, и оборудования.
 Экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико-экономических обоснований;
 Операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и складских
помещений, консультации в области недвижимости, подбор вариантов для клиентов.
 Оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной
медицины.
 Предоставление услуг в области производства и проката видео- и аудиокассет, лазерных и компакт
дисков, CD, видео- и аудиотехники, автомобилей, оргтехники, полиграфической техники и
оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, спортивного инвентаря.
 Организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных
мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан.
 Оказание различных видов услуг в области связи, телексное и факсимильное обслуживание клиентов.
 Оказание услуг в области обучения иностранным языкам и переводческих услуг.
 Организация и проведение как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров,
симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание
услуг в области делового (в том числе международного) сотрудничества.
 Оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную рекламу, рекламу в
средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу.
 Осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности, в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством,
направленные на достижение уставных целей.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
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Право Общества 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, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного
вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную,
Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды
деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды
деятельности.
СТАТЬЯ 3.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
 вкладов учредителей (участников) в Уставный капитал;
 полученных доходов;
 иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым
законодательством.
В связи с участием в образовании имущества Общества Участники имеют обязательственные
права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой прибыли,
распределяемой среди участников и долю в имуществе при ликвидации Общества (после всех расчетов,
установленных законодательством), иные права, установленные действующим законодательством и
настоящим Уставом.
3.2. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с
правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и
иными правовыми актами.
3.3. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о
бухгалтерском учете и отчетности.
3.4. 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.
Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками,
принимается общим собранием участников Общества.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально размерам их долей в Уставном капитале Общества.
Общество обязано соблюдать установленные статьей 29 Закона ограничения на распределение
прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.
Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего
собрания участников.
3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и
юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные Общества и
товарищества.
3.6. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими
лицами) по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников.
Филиалы и представительства наделяются Обществом основными и оборотными средствами,
которые учитываются на собственных балансах филиала (представительства) и на самостоятельном
балансе Общества.
После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся
соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения
соответствующего обособленного подразделения.
3.7. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, не отвечают по
обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ в
случаях и пределах, установленных Законом.
СТАТЬЯ 4.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
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4.2.Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участника и
составляет 16667 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.
4.3. Уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.
Право собственности на имущество, переданное в качестве вклада на момент государственной
регистрации, возникает у Общества в момент его государственной регистрации, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в
Уставном капитале Общества.
Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с
учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет
ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в
случае последующего одобрения их действий общим собранием участников Общества. При этом размер
ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного Уставного
капитала Общества.
Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в Уставном
капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение срока, который
определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом
решением об учреждении Общества (не более одного года с момента государственной регистрации
Общества), неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована
Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Закона.
4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой
Уставный капитал.
Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и (или)
погашения долей, принадлежащих Обществу.
4.4.1. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в
соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации
соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество
обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
4.4.2. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех
участников Общества.
4.4.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об
уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и
зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного
Законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
4.4.4. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного
капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его
новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в
котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им
уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении
письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств
Общества и возмещения им убытков.
4.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
4.5.1.Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по
решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть
принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий
году, в течение которого принято такое решение.
4.5.2. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой
Уставного капитала и резервного фонда Общества.
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При увеличении Уставного капитала Общества в соответствии с настоящей статьей
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без
изменения размеров их долей.
4.5.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия
такого решения не предусмотрена Уставом Общества, может принять решение об увеличении Уставного
капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением
должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для
всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника
Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное
соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества
может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
4.5.4. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части
общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в
Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в
течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в
пункте 4.5.3 настоящего Устава, если Уставом Общества или решением общего собрания участников
Общества не установлен иной срок.
4.5.5. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее
собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения
дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных
с увеличением размера Уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого
участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в
пункте 4.5.3 настоящего Устава соотношением.
4.5.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его
Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о
внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии
его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества
единогласно.
Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления
участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного
вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением
Уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника
Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и
в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения
принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли
каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается
на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления
третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны
быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в
связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера
доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников
Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная
стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть
больше стоимости его вклада.
4.5.7. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами
должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием
участников Общества указанных в пункте 4.5.6. решений.
Если увеличение Уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный
срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в
случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки,
предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано
в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить
упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада
имущество.
4.6. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку
правами.
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Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества,
утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками
Общества единогласно.
4.7. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника
Общества в Уставном капитале Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более
чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться
независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли
участника Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму
оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
СТАТЬЯ 5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
5.1. Участники имеют право:
 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим
Уставом;
 получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и
иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
 принимать участие в распределении прибыли;
 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 Законом и Уставом Общества;
 выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения
Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.
5.2. Участники обязаны:
 оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой
информации и порядок доступа к ней определяется Директором Общества);
 вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями
общего собрания участников;
 соблюдать положения Устава Общества.
Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона и Устава
Общества.
5.3. 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.
5.4. Любой участник вправе на основании письменного запроса Директору Общества получить
интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества.
Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Директором в течение 5 дней со дня получения
соответствующего запроса.
5.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 %
Уставного капитала, 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.
Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано
выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в
порядке, установленном статьей 23 Закона.
5.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный капитал.
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Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
СТАТЬЯ 6.
ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ЗАЛОГ ДОЛИ.
6.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким
участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании.
6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.
Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества
третьим лицам допускается.
6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
которой она оплачена.
6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале
Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников
Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим
лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли
в Уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее
получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником
Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных законом. Оферта
считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества
поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения
Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или
части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой
для продажи части доли 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.
6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у
участника прекращаются в день:
представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки
доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного
преимущественного права, установленного Уставом Общества.
6.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники
Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном
капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования
преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных
участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале
Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже
установленной в оферте для участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его
участникам.
6.8. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в
Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
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6.9. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права
и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников
Общества.
6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества,
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет
за собой ее недействительность.
Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке,
предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Закона, а также распределения доли между
участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам
в соответствии со статьей 24 Закона.
6.11. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с
момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в
Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на
основании правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение
указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания
ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым
пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона. Участник Общества, осуществивший
отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом
обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее
приобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в
Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента
внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход
доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в
арбитражный суд.
6.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в
уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников
третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части
доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается единогласно
всеми участниками Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю
или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность.
СТАТЬЯ 7.
ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.
7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо
от согласия других его участников или Общества.
7.2. При выходе участника Общества с ограниченной ответственностью из Общества ему должна
быть выплачена действительная стоимость его доли в Уставном капитале Общества или выдано в натуре
имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены
Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества.
СТАТЬЯ 8.
ВЕДЕНИЕ СПИСКА
ОБЩЕСТВА

УЧАСТНИКОВ

ОБЩЕСТВА.

ХРАНЕНИЕ

ДОКУМЕНТОВ

8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике
Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей,
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии
с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.
8.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества,
обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях
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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.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. Общество обязано хранить документы по месту его нахождения.
- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании Общества
и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также
иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 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, коллегиального исполнительного органа
общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями
общего собрания участников Общества и исполнительных органов общества.
Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по
личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на
государственное хранение.
СТАТЬЯ 9.
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.
9. Органами Общества являются:
 Общее собрание участников Общества (общее собрание участников, Собрание);
 Директор;
 Коллегиальные органы управления (Общее собрание работников, Педагогический совет)
При осуществлении образовательных услуг управление Обществом осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
9.1. 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.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов,
пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Законом.
9.2. К исключительной 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;
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2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала 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) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества,
не могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества, за
исключением случаев, предусмотренных Законом, а также на решение исполнительных органов
Общества.
9.3. Очередное Общее собрание участников созывается Директором Общества не позднее трех
месяцев с момента окончания финансового года. На данном Собрании, помимо иных, включенных в
повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
9.4. Все иные собрания являются внеочередными.
9.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводятся в случаях необходимости
внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведения такого общего
собрания требуют интересы Общества и его участников.
9.4.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
(Директором) Общества по его инициативе, аудитора, а также участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.
Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении
внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о
проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.
9.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть
принято Директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона.
9.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников,
указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования
о его проведении.
9.4.5. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении
внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее
собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае, Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список
участников Общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по
решению общего собрания участников за счет средств Общества.
9.5. Общее собрание участников проводится по месту нахождения исполнительного органа
Общества.
9.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за
тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по
адресу, указанному в списке участников Общества.
Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте
проведения собрания, а так же о предлагаемой повестке дня.
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке
общего собрания участников. а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей
информацией определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Закона.
9.7. В случае нарушения установленного статьей 36 Закона порядка созыва общего собрания
участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
9.8. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация
прибывших участников.
Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их
надлежащие полномочия.
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Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать
участие в голосовании.
9.9. Общее собрание участников Общества открывается Директором. Общее собрание
участников, аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее данное Собрание.
Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников
Общества.
Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников.
9.10. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня,
сообщенным участникам в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона, за исключением случаев,
если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.
9.11. Если иное не установлено Законом, решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта
8.3. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Законом, принимаются
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 8.3. настоящего Устава, а так же в других
случаях, установленных Законом (в частности, пунктом 3 статьи 14; пунктом 2 статьи 19; пунктом 4
статьи 21; пунктами 1 и 2 статьи 27; пунктом 2 статьи 28), принимаются всеми участниками Общества
единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
Законом.
9.12. 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 Общества.
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 общего собрания участников Общества всем участникам
Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников
Общества.
9.13. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником
единолично и оформляются письменно. При этом, положения статей 34 - 38, и 43 Закона не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
участников Общества.
9.14. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором - единоличным
исполнительным органом Общества. Директор Общества подотчетен общему собранию участников.
9.15. Единоличный исполнительный орган Общества – Директор избирается общим собранием
участников Общества на 3 (три) года.
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа 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.
Директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.
9.16. Директор Общества:
 осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.
 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности
с правом передоверия;
 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции
общего собрания участников.
9.17. Директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме
Приказов, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским
законодательством.
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Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом,
внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом,
осуществляющим функции Директора.
9.18. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного
исполнительного органа управляющему.
9.19. В Обществе формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее
собрание работников, Педагогический совет. Также, в структуре Общества создается
специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность таких органов
регулируется положениями, разрабатываемыми и утверждаемыми Обществом. С целью регламентации
организации образовательного процесса коллегиальным органом управления Общества принимается ряд
локальных нормативных актов, фиксируемых в протоколах заседаний соответствующего
коллегиального органа управления Общества и утверждаемых распорядительными актами Общества,
регистрируемых в книге регистрации распорядительных актов.
9.20. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени Общества
устанавливаются соответствующим Положением, в соответствии с законодательством.
9.21. Общее собрание работников Общества, является постоянно действующим органом,
осуществляющим в условиях широкой гласности свои функции и права от имени всего трудового
коллектива Общества. Общее собрание работников Общества действует на основании положения «Об
общем собрании работников».
Общее собрание работников имеет внутреннюю структуру, основными элементами которой
являются: председатель, его заместители, секретарь, рабочие комиссии (постоянные и временные),
члены совета трудового коллектива, которые избираются из его состава большинством голосов членов
собрания.
Главными задачами Общего собрания работников являются:
- развитие самоуправления и творческой инициативы сотрудников Общества;
- мобилизация сил коллектива на решение образовательных задач;
- усиление ответственности коллектива за конечные результаты работы.
Общие собрания работников проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Решения Общее собрание работников считается правомочным, если за них проголосовало более
половины общего числа членов коллектива.
9.22. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления. Его
деятельность направлена на рассмотрение основных вопросов образования обучающихся. В состав
Педагогического совета входят: директор, его заместители, все педагогические работники Общества.
Педагогический совет действует на основании «Положения о Педагогическом совете».
Главными задачами Педагогического совета являются:
- ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование образовательного
процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме;
СТАТЬЯ 10.
АУДИТ.
10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего
собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, и участниками Общества.
10.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям,
установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг
аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего
собрания участников Общества за счет средств Общества.
10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными правовыми актами Российской Федерации.
СТАТЬЯ 11.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
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11.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания его Участников, принятого единогласно
всеми Участниками Общества.
В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или
выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по
решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.
В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения
или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных
органов.
Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения,
c момента регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет
считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества (а при
реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом
последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении) Общество обязано письменно
уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в установленном Законом органе
печати сообщение о принятом решении.
11.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
Общество может быть ликвидировано:
по решению общего собрания Участников, принятого единогласно всеми Участниками
Общества;
по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о
своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.
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