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1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-Развитие" является
новой  редакцией  Устава  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Бизнес-Развитие",
зарегистрированного  12  декабря  2006г.  ИФНС  по  Левобережному  району  г.Липецка,
регистрационный N 1064823068265.
1.2. Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Развитие".
Сокращенное фирменное наименование Общества:
ООО "Бизнес-Развитие".
1.3. Место нахождения Общества: 398059 Российская Федерация город Липецк.

2. Юридический статус Общества.
2.1.  Общество  обладает  правами  юридического  лица  с  момента  его  государственной
регистрации в установленном порядке.
2.2.  Общество  руководствуется  в  своей  деятельности  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации,  Федеральным  Законом  «Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью»  и
настоящим Уставом
2.3.  Общество  имеет  в  собственности  обособленное  имущество,  учитываемое  на  его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.4.  Общество  вправе  в  установленном  порядке  открывать  банковские  счета  на  территории
Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его
полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему,  а  также  зарегистрированный  в  установленном  порядке  товарный  знак  и  другие
средства индивидуализации.
2.5.  Общество  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  всем  принадлежащим  ему
имуществом.  Общество  не  отвечает  по  обязательствам  своего  участника.  В  случае
несостоятельности  (банкротства)  Общества  по вине его  участника  или по вине других лиц,
которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют
возможность  определять  его  действия,  на  участника  Общества  или  других  лиц  в  случае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам.
2.6. Учредитель Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале.
2.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
осуществления  любых  видов  деятельности,  не  запрещенных  федеральными  законами,  в
соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в разделе 3 настоящего Устава.

3. Виды деятельности Общества

3.1. Общество   имеет   гражданские   права   и  несет  гражданские обязанности,  необходимые
для осуществления  любых видов деятельности,  не запрещенных  федеральными  законами,
если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.
3.2.  Целью     деятельности     Общества     является    удовлетворение  общественных
потребностей  юридических  и  физических  лиц  в  работах,  товарах  и  услугах  и  получение
прибыли.
3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

 оказание услуг по присмотру и уходу за детьми
 создание условий для развития индивидуальных способностей личности, формирование

потребностей к самореализации, саморазвитию и самообучению, включая формирования
экономического  мышления,  правового  сознания,  активной  гражданской  позиции,



способствующей наиболее полной реализации личности в избранных профессиональных
сферах деятельности в условиях современного мира

 оказание услуг в сфере дополнительного образования для взрослых и детей
 деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
 рекламная деятельность;
 найм рабочей силы и подбор персонала;
 подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
 Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
 предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
 консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 исследование конъюктуры рынка и выявление общественного мнения;
 производство  и  реализация  товаров  народного  потребления  и  продукции

производственно-технического  назначения,  в  том  числе  через  собственную  торговую
сеть;

 выполнение  торгово-закупочных,  торговых,  посреднических,  бартерных  и  иных
операций,  открытие  коммерческо-комиссионных  магазинов  и  других  торговых
предприятий;

 оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;
 производство и реализация строительных материалов,  в том числе домостроительных

материалов;
 оформление интерьеров жилых и производственных помещений;
 организация  культурно-просветительской  деятельности,  в  том  числе  организациям  и

проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию
научно-популярных  лекций,  проведение  семинаров  и  конференций,  организация
учебных курсов;

 печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной,
художественной  рекламно-коммерческой  литературы,  периодических  и  научно-
методических изданий;

 приобретение и реализация интеллектуальных видов собственности;
 производство  и  реализация  услуг  в  области  общественного  питания,  открытие

ресторанов и кафе;
 проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;
 оказание населению бытовых услуг всех видов;
 деятельность туристических агентств;
 организация комплексного туристического обслуживания;
 обеспечение  экскурсионными  билетами,  обеспечение  проживания,  обеспечение

транспортными средствами;
 предоставление туристических информационных услуг;
 предоставление туристических экскурсионных услуг;
 иная деятельность, не запрещенная законодательством.

3.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам
и  тарифам,  определяемым  Обществом  самостоятельно,  кроме  случаев,  предусмотренных
законодательством.
3.5.  Общество  вправе  привлекать  для  работы  российских  и  иностранных  специалистов,
самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
3.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.7.  Если  условиями  предоставления  лицензии  на  осуществление  определенного  вида
деятельности  предусмотрено  требование  осуществлять  такую  деятельность  как
исключительную,  Общество  в  течение  срока  действия  лицензии  осуществляет  только  виды
деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.



4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и имеет в собственности
обособленное имущество, созданное за счет вкладов его учредителя, а также произведенное или
приобретенное обществом в процессе его деятельности. Имущество, принадлежащее обществу,
учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета,
установленными действующими законодательством и иными правовыми актами. Общество в
праве  в  установленном  порядке  открывать  банковские  счета  на  территории  Российской
Федерации и за ее пределами.
4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Правоспособность общества возникает с момента его регистрации и прекращается в момент
завершения его ликвидации.
4.3.  Общество  имеет  круглую печать,  содержащую его полное фирменное  наименование  на
русском языке и указание на место нахождения Общества. В печати может быть также указано
фирменное  наименование  общества  на  любом  иностранном  языке  или  языке  народов  РФ.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке фирменный (товарный знак,
знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.
4.4.  Общество  осуществляет  все  виды внешнеэкономической деятельности  в  установленном
законодательстве порядке.
4.5.  Реализация  продукции,  выполнение  работ  и  предоставление  услуг  осуществляются  по
ценам  и  тарифам,  устанавливаемым  обществом  самостоятельно,  кроме  случаев,
предусмотренных законодательством.
4.6.  Общество  может  участвовать  в  деятельности  и  создавать  на  территории  РФ,  за  ее
пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и
производственные кооперативы с правами юридического лица.
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях,
не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и
в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
4.8.  Общество  вправе  привлекать  для  работы  российских  и  иностранных  специалистов,
самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
4.9.  Общество  обязуется  нести  воинский  учет  в  полном  объеме  в  соответствии  с
Постановлением Правительства РФ № 1541 от 25.12.98г.

5. Ответственность Общества и его учредителя
5.1.  Общество  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  всем  принадлежащим  ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего учредителя.
5.2. Учредитель Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных им вкладов.
5.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его учредителя или по вине
других  лиц,  которые имеют право  давать  обязательные  для  Общества  указания  либо иным
образом имеют возможность определять его действия, на учредителя Общества или других лиц
в  случае  недостаточности  имущества  Общества  может  быть  возложена  субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
5.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не
несут  ответственности  по  обязательствам  Общества,  равно  как  и  Общество  не  несет
ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.

6. Филиалы и представительства.
6.1.  .  Общество  может  создавать  филиалы  и  открывать  представительства  на  территории
Российской  Федерации  и  за  ее  пределами  с  соблюдением  требований  действующего



законодательства РФ, а также соответствующих законодательств иностранных государств по
месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным
договором..  Филиалы  и  представительства  создаются  по  решению  учредителя  Общества  и
действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах
утверждаются учредителем Общества.
6.2.  Представительства  и  филиалы  не  являются  юридическими  лицами.  Они  наделяются
имуществом создавшим их обществом и действуют на основании утвержденных им положений.
6.3.  Руководители  филиалов  и  представительств  действуют  на  основании  доверенности,
выданной Обществом.
6.4. Сведения о филиалах и представительствах общества: не созданы.

7. Дочерние и зависимые Общества.
7.1.  Общество  может  иметь  дочерние  и  зависимые  хозяйственные  Общества  с  правом
юридического  лица,  созданные  на  территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с
настоящим  Федеральным  законом,  а  также  за  пределами  РФ  в  соответствии  с
законодательством иностранного государства,  на территории которого создано дочернее или
зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым),
устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
7.2. Сведения о дочерних и зависимых Обществах: не созданы.

8. Права и обязанности учредителя Общества.
8.1. Права учредителя Общества:
- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом
«Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью»  (в  дальнейшем  законом  об  обществах),
уставом общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами
и иной документацией в установленном уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть
третьим лицам в порядке, предусмотренном законом об Обществах и уставом Общества;
-  получать  в  случае  ликвидации  Общества  часть  имущества,  оставшегося  после  расчетов  с
кредиторами, или его стоимость;
-  требовать  проведения  аудиторской  проверки  деятельности  Общества  выбранным  им
профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленном законом об обществах;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом и законодательством.
8.5. Обязанности учредителя Общества:
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и сроки, которые предусмотрены законом об
Обществах, учредительными документами и своими решениями;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять требования устава Общества;
- оказывать содействие в осуществлении им своей деятельности;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законодательством.
По требованию учредителя, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в
разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами
Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию учредителя Общества
предоставить ему копии действующего устава Общества.

9. Уставной капитал.
9.1. Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости доле его учредителей.
9.1.1.  Уставный  капитал  Общества  определяет  минимальный  размер  его  имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставной капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. 



Уставной капитал сформирован полностью.
9.1.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, другими
вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
9.1.3.  Денежная  оценка  имущества,  вносимого  для  оплаты  долей  в  уставном  капитале
Общества,  утверждается  решением  общего  собрания  учредителей  Общества,  принимаемы
всеми учредителями Общества единогласно.
9.1.4. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на
который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, учредитель
общества,  передавший  имущество,  обязан  предоставить  Обществу  по  его  требованию
денежную  компенсацию,  равную плате  за  пользование  таким  же  имуществом  на  подобных
условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.
9.1.5. В случае не предоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в
уставном  капитале  Общества,  пропорциональные  неоплаченной  сумме(стоимости)
компенсации,  переходят  к  Обществу.  Такая  доля  или  часть  доли  должна  быть  реализована
Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным Законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
9.1.6.  Имущество,  переданное  учредителем  Общества  в  пользование  Обществу  для  оплаты
своей  доли,  в  случае  выхода  или  исключения  такого  учредителя  из  Общества  остается  в
пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
9.1.7.  Не  допускается  освобождение  учредителя  Общества  от  обязанности  оплатить  долю в
уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
9.1.8. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который
определен  Решением  об  учреждении  Общества,  неоплаченная  часть  доли  переходит  к
Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и сроки, которые
установлены Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
9.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
9.2.1.  Увеличение  уставного  капитала  Общества  может  осуществляться  за  счет  имущества
Общества,  за  счет  дополнительных  вкладов  учредителя  Общества,  а  также  за  счет  вкладов
третьих лиц, принимаемых в Общество.
9.2.2.  Увеличение  уставного  капитала  Общества  за  счет  его  имущества  осуществляется  по
решению единственного учредителя общества. Такое решение может быть принято только на
основании  данных  бухгалтерской  отчетности  Общества  за  год,  предшествующий  году,  в
течение которого принято указанное решение.
При этом, сумма, на которую увеличивается уставной капитал Общества таким способом, не
должна  превышать  разницу  между  стоимостью  чистых  активов  Общества  и  суммой  его
уставного капитала и резервного фонда.
9.2.3. Общее собрание учредителей Общества может быть большинством не менее дух третей
голосов  от  общего  числа  голосов  учредителей  Общества  принять  решение  об  увеличении
уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов учредителями Общества.
Каждый  учредитель  вправе  внести  дополнительный  вклад,  не  превышающий  части  общей
стоимости  дополнительных  вкладов,  пропорциональной  размеру  доли  этого  учредителя  в
уставном капитале  Общества.  Дополнительные вклады могут быть  внесены учредителями в
течение  двух  месяцев  со  дня  принятия  общим  собранием  учредителей  соответствующего
решения. 
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, общее собрание
учредителей  должно  принять  решение  об  утверждении  итогов  внесения  дополнительных
вкладов  учредителями  Общества  и  о  внесении  в  его  учредительные  документы  изменений,
связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости
долей  учредителей  Общества,  внесших  дополнительные  вклады,  а  в  случае  необходимости
также изменений, связанных с изменением размеров долей учредителей.
При этом номинальная стоимость доли каждого учредителя, внесшего дополнительный вклад,
увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Документы  для  государственной  регистрации  изменений  в  учредительных  документах



Общества в связи с увеличением уставного капитала,  а  также документы,  подтверждающие
внесение  дополнительных  вкладов  учредителями  Общества,  должны  быть  представлены
органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца
со  дня  принятия  решения  об  утверждении  итогов  внесения  дополнительных  вкладов
учредителей Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы
Общества.
9.2.4.  Общее  собрание  учредителей  Общества  может  принять  решение  об  увеличении  его
уставного капитала на основании заявления учредителя Общества (заявлений учредителей) о
внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о
принятии его в число учредителей Общества и о внесении вклада. Такое решение принимается
всеми учредителями Общества единогласно.
В заявлении учредителя Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны:
- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- адрес (место нахождения и почтовый адрес);
- паспортные данные (сведения о государственной регистрации);
- размер и состав вклада;
- порядок и срок его внесения;
- размер доли, которую учредитель Общества или третье  лицо хотели бы иметь в уставном
капитале  общества.  В  заявлении  могут  быть  указаны  и  иные  условия  внесения  вкладов  и
вступления в общество.
9.2.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании
заявлений учредителей Общества о внесении ими (им) дополнительного вклада должно быть
принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с
увеличением  размера  уставного  капитала  и  увеличением  номинальной  стоимости  доли
учредителя (учредителей Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада,
а  в  случае  необходимости  также  изменений,  связанных  с  изменением  размеров  долей
учредителей Общества.
При этом, номинальная стоимость доли каждого учредителя Общества, подавшего заявление о
внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости
его дополнительного вклада.
9.2.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления
третьего лица (заявлении третьих лиц) о принятии его (их) в число учредителей Общества и о
внесении  вклада,  должно  быть  принято  решение  о  внесении  в  учредительные  документы
Общества  изменений,  связанных  с  принятием  третьего  лица  (третьих  лиц)  в  Общество,
определением номинальной стоимости  и размера его  доли (их долей),  увеличением размера
уставного  капитала  и  изменением  размеров  долей  учредителей  Общества.  Номинальная
стоимость  доли,  приобретаемой каждым третьим лицом,  принимаемым в Общество,  должна
быть равна или меньше стоимости его вклада.
9.2.7.  Документы  для  государственной  регистрации  предусмотренных  пп.  9.2.4,  9.2.5,  9.2.6
изменений в учредительных документах Обществах в связи с увеличением уставного капитала,
а  также  документы,  подтверждающие  внесение  дополнительных  вкладов  учредителями
Общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня
внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми учредителями Общества и вкладов
третьими лицами, подавшими заявление, но не позднее шести месяцев со дня принятия Общим
собранием решения об увеличении уставного капитала за счет  дополнительных вкладов его
учредителей  вкладов  третьих  лиц.  Указанные  изменения  в  учредительных  документах
Общества  приобретают  силу  для  учредителей  Общества  и  третьих  лиц  со  дня  их
государственной  регистрации  органом,  осуществляющим  государственную  регистрацию
юридических лиц.
9.2.8.  Если увеличение уставного капитала не состоялось,  то Общество обязано в разумный
срок вернуть учредителям 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.
Учредителям  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.
Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом – обязано, уменьшить свой уставной
капитал.
9.2.9. Дополнительные вклады должны быть внесены учредителями Общества в течение двух
месяцев  со  дня  принятия  общим собранием учредителей  Общества  решения  об увеличении
уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов учредителями Общества.
9.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом,
обязано уменьшить свой уставной капитал.
9.3.1. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинально
стоимости долей всех учредителей Общества в уставном капитале и (или) погашения долей,
принадлежащих Обществу.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей
всех  учредителей  должно  осуществляться  с  сохранением  размеров  долей  всех  учредителей
Общества.
9.3.2. Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате такого уменьшения
его  размер  станет  меньше  минимального  размера  уставного  капитала,  определенного  в
соответствии  с  действующим  законодательством  на  дату  предоставления  документов  для
государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе,  а в случаях,
если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату
регистрации Общества.
9.3.4. 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,  то  оно  подлежит
ликвидации.
9.3.5. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении
уставного  капитала  письменно  уведомить  об  уменьшении  устного  капитала  и  о  его  новом
размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе
печати сообщение о принятом решении.
9.3.6.  Вкладом  в  уставной  капитал  могут  быть  деньги,  ценные  бумаги,  другие  вещи  или
имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная  оценка  не  денежных  вкладов  утверждается  решением  общего  собрания
учредителей, принимаемым всеми учредителями Общества единогласно.
9.3.7.  Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости)  доли учредителя в
уставном  капитале,  оплачиваемой  не  денежным  вкладом,  составляет  более  двухсот
минимальных размеров оплаты труда на дату представления документов для государственной
регистрации,  такой  вклад  должен  оцениваться  независимым  оценщиком.  Номинальная
стоимость  (увеличение  номинальной  стоимости)  доли  учредителя  Общества,  оплачиваемой
таким  не  денежным  вкладом,  не  может  превышать  сумму  оценки  указанного  вклада,
определенную независимым оценщиком.
9.3.8.  В случае  внесения  в уставной капитал не  денежных вкладов учредителей общества  и
независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества
или соответствующих  изменений  в  уставе  несут  при  недостаточности  имущества  Общества
субсидиарную  ответственность  по  его  обязательствам  в  размере  завышения  стоимости  не
денежных вкладов.
9.3.9.  Учредитель,  не  исполнивший  обязанность  по  внесению  вклада  в  уставной  капитал,



выплачивает Обществу неустойку в размере трети стоимости вклада.
Учредитель,  не  полностью  внесший  свой  вклад  в  уставной  капитал,  несет  солидарную
ответственность  по  обязательствам  Общества  в  пределах  стоимости  неоплаченной  части
вклада.
9.3.10. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока,
на  который  такое  имущество  было  передано  в  пользование  Обществу  в  качестве  вклада  в
уставной  капитал,  учредитель  Общества,  передавший  имущество,  обязан  предоставить
Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же
имуществом  на  подобных  условиях  в  течение  оставшегося  срока  единовременно  в  течение
одного месяца с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении.
По истечении срока предоставления компенсации часть доли, пропорциональная неоплаченной
части суммы компенсации переходит Обществу.

10. Переход доли учредителя Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам
10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким
учредителям Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании.
10.2. Учредитель Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей
доли в уставном капитале Общества одному или нескольким учредителям Общества. Согласие
других учредителей Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
10.3.  Продажа  либо  отчуждение  иным  образом  доли  или  части  доли  в  уставном  капитале
Общества  третьим  лицам  допускается  с  соблюдением  требований  ФЗ  «Об  обществах  с
ограниченной ответственностью».
10.4. Доля учредителя Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
которой она оплачена.
10.5. Учредители Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли)
учредителя Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих
долей.
Общество  пользуется  преимущественным  правом  покупки  доли  или  части  доли,
принадлежащих  учредителю  Общества,  по  цене  предложения  третьему  лицу,  если  другие
учредители Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части
доли учредителя Общества.
10.6.  Учредитель  Общества,  намеренный  продать  свою  долю  или  часть  доли  в  уставном
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных
учредителей  Общества  и  само  Общество  путем  направления  через  Общество  за  свой  счет
оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
10.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом учредители
Общества ли Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, эта доля или часть доли могут
быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и
его учредителей, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его учредителям.
10.8.  Доли  в  уставном  капитале  Общества  переходят  к  наследникам  граждан  и  к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся учредителями Общества.
Переход  доли  в  уставном  капитале  Общества  к  наследникам  граждан  и  правопреемникам
юридических  лиц,  являвшихся  учредителями  Общества,  передача  доли,  принадлежащей
ликвидированному  юридическому  лицу,  его  учредителям  (учредителям),  имеющим  вещные
права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица,
допускаются без согласия остальных учредителей Общества.
До принятия наследником умершего учредителя Общества наследства управление его долей в
уставном  капитале  Общества  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  Гражданским
кодексом Российской Федерации.
10.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов
права и обязанности учредителей Общества по таким доли или части доли переходят с согласия



учредителей Общества.
10.10.  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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли
между учредителями Общества и продажи доли всем или некоторым учредителям Общества
либо  третьим  лицам  в  соответствии  со  статьей  24  ФЗ  «Об  обществах  с  ограниченной
ответственностью»
10.11. 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.

11. Имущество Общества
11.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:
- вкладов учредителей (учредителей) в уставной капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;
-  иного  имущества,  приобретенного  Обществом  по  иным  основаниям,  допускаемым
законодательством.
В связи с участием в образовании имущества Общества Учредитель имеет обязательственные
права в отношении Общества, в том числе: право на участие в управлении, на долю в чистой
прибыли, распределяемой среди учредителей и долю в имуществе при ликвидации Общества
(после  всех  расчетов,  установленных  законодательством),  иные  права,  установленные
действующим законодательством и настоящим Уставом.
11.2.  Имущество,  принадлежащее  Обществу,  учитывается  на  его  балансе  в  соответствии  с
правилами  бухгалтерского  учета,  установленными Федеральным Законом «О бухгалтерском
учете» и иными правовыми актами.
Финансовый  год  Общества  устанавливается  в  соответствии  с  правовыми  актами  о
бухгалтерском учете и отчетности.
11.3.  Общество  в  праве  ежеквартально,  раз  в  полгода  или  раз  в  год  принимать  решение  о
распределении своей чистой прибыли между учредителями Общества, получаемой Обществом
после  уплаты  налогов  и  других  обязательных  платежей  в  государственные  внебюджетные
фонды.
Решение  об  распределении  чистой  прибыли  Общества,  распределяемой  между  его
учредителями, принимается общим собранием учредителей Общества.
Дата выплат определяется решением общего собрания учредителей.
11.4.  Прибыль  Общества  после  уплаты  налогов  и  других  обязательных  платежей  (чистая
прибыль) поступает в его распоряжение и используется на следующие цели:
- выплату процентов по облигационным и иным займам;
- погашение долгосрочных ссуд банков и кредитных учреждений (включая проценты);
- уплату штрафов, пени и неустоек финансовым органам, а также иных платежей, относимых за
счет чистой прибыли;
- выплату дивидендов пропорционально вкладу учредителей в уставной капитал.
11.5.  Общество  может  создавать  самостоятельно  и  совместно  с  другими  физическими  и
юридическими  лицами  на  территории  Российской  Федерации  и  за  границей  хозяйственные
общества и товарищества.
11.6. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими
лицами)  по решению общего собрания учредителей Общества,  принятому большинством не
менее двух третей голосов от общего числа голосов учредителей Общества.
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.
11.7. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, не отвечают по долгам
Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях
и пределах установленных Законом.
11.8.  Учетная  политика,  организация  документооборота  в  Обществе,  в  его  филиалах  и
представительствах  устанавливается  приказом  директора.  Общество  самостоятельно
устанавливает  организационную  форму  бухгалтерской  работы,  определяет  форму  и  методы
бухгалтерского  учета  при  соблюдении  общих  методологических  принципов,  разрабатывает
систему внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля.
Общество  разрабатывает  на  предстоящий  год  учетную  политику  (методики)  отражения
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества в пределах прав, предусмотренных
Положением о бухгалтерском учете и отчетности. Изменение учетной политики по сравнению с
предыдущим годом должно быть объяснено в годовой бухгалтерской отчетности.
11.9.  Учредители  Общества  обязаны  по  решению  общего  собрания  учредителей  общества
вносить вклады в имущество общество.
Решение общего собрания учредителей Общества о внесении вкладов в имущество Общества
может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
учредителей Общества.
Вклады в имущество Общества вносятся всеми учредителями Общества пропорционально их
долям в уставном капитал Общества.
11.10. Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему
усмотрению  совершать  в  отношении  принадлежащего  ему  имущества  любые  действия,  не
противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать
им,  оставаясь  собственником,  права  владения,  пользования,  распоряжения  имуществом,
отдавать  имущество в  залог  и  обременять  его  другими способами,  распоряжаться  им иным
образом.  Общество  вправе  также  передавать  свое  имущество  в  доверительное  управление
другому лицу (доверительному управляющему).

12. Компетенция учредителя Общества.
12.1.  Единственный  учредитель  Общества  принимает  на  себя  функции  Общего  собрания
учредителей.
12.2. К компетенции единственного учредителя Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
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  коммерческой  организации  или  индивидуальному  предпринимателю
(управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4)  избрание  и  досрочное  прекращение  полномочий  Ревизионной  комиссии  (Ревизора)
Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
7)  утверждение  (принятие)  документов,  регулирующих  внутреннюю деятельность  Общества
(внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;



10) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
11)  принятие  решений  об  одобрении  сделок,  в  совершении  которых  имеется
заинтересованность;
12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
14)  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Федеральным  законом  "Об  обществах  с
ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.
Вопросы,  предусмотренные  подпунктами  2,  4-6,  12 и  13 настоящего  пункта,  относятся  к
исключительной компетенции единственного учредителя Общества и не могут передаваться на
рассмотрение иных органов управления Обществом.
12.3. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
12.4. Порядок принятия решений учредителем.
12.4.1.Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного учредителя Общества,
принимаются единолично и оформляются письменно.
12.4.2. Учредитель принимает решении по вопросам, относящимся к его компетенции не реже
одного раза в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания финансового года. Учредитель ежегодно решает следующие вопросы: утверждение
годового отчета, бухгалтерских балансов общества, заключения  аудитора, распределения его
прибыли и убытков.
По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом Общества для ниже названных
органов, также решаются следующие вопросы:

- назначение директор (единоличного исполнительного органа);
- назначение аудитора.

13. Единоличный исполнительный орган Общества
13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества, который
избирается единственным учредителем Общества сроком на пять лет.
13.2. Директор Общества:
1)  без  доверенности  действует  от  имени Общества,  представляет его интересы и совершает
сделки;
2)  выдает  доверенности  на  право  представительства  от  имени  Общества,  в  том  числе
доверенности с правом передоверия;
3)  издает  приказы  о  назначении  на  должности  работников  Общества,  об  их  переводе  и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) обеспечивает соответствие сведений об учредителях 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;
5) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
6) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
7) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
8)  представляет  интересы  Общества,  как  в  РФ,  так  и  за  ее  пределами,  в  том  числе  в
иностранных государствах;
9)  назначает  своих  заместителей,  распределяет  между  ними  обязанности,  определяет  их
полномочия;
10) открывает в банках счета Общества;
11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12)  представляет  ежегодный  отчет  и  другую  финансовую  отчетность  в  соответствующие
органы;
13)  созывает  общие  собрания  учредителей  Общества  и  организует  мероприятия  по  их
подготовке;



14) принимает решения об участии Общества в других хозяйственных обществах в случаях, ели
размер вклада в уставной капитал предприятия не превышает размера крупной сделки;
15)  издает  приказы  и  дает  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками
Общества;
16)  осуществляет иные полномочия,  не отнесенные Федеральным законом "Об обществах  с
ограниченной  ответственностью"  или настоящим Уставом к  компетенции  Общего  собрания
учредителей Общества
13.3.  Директор Общества  осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме
Приказов  а  так  же  путем  заключения  различного  рода  сделок  в  форме,  установленной
гражданским законодательством.
Порядок  деятельности  Директора  и  принятии  им  решений  устанавливается  настоящим
Уставом,  внутренними  документами  Общества,  а  также  договором,  заключенным  между
Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора.
13.4. Директор несет ответственность перед Обществом за убытии, причиненные Обществу его
умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не
установлены законом.
13.5.  Директор  несет  ответственность  за  организацию,  состояние  и  достоверность
бухгалтерского учета в Обществе,  своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой  отчетности  в  соответствующие  органы,  а  также  сведений  о  деятельности
Общества,  представляемых  учредителям,  кредиторам  из  средств  массовой  информации  в
соответствии  с правовыми актами РФ и уставом Общества.

14. Аудиторская проверка Общества.
14.1. 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  учредителей  привлекать  профессионального  аудитор,  не  связного
имущественными интересами с Обществом, Директором, учредителями Общества.
14.2. По требованию любого учредителя общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям
п.14.1  настоящего  Устава  Общества.  В  случае  проведения  такой  проверки  оплата  услуг
аудитора  осуществляется  за  счет  учредителя  Общества  по  требованию  которого  она
проводится.  Расходы  учредителя  Общества  на  оплату  услуг  аудитора  могут  быть  ему
возмещены по решению общего собрания учредителей Общества  за счет  средств Общества.
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.
14.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или учредитель, принявшие
решение о ее проведении.

15. Реорганизация и ликвидация Общества
15.1.  Реорганизация  Общества  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,
преобразования)  осуществляется  по  решению  общего  собрания  его  учредителей,  принятого
единогласно всеми учредителями 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, с 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 записью 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.
15.2.  Ликвидация  Общества  влечет  его  прекращение  без  переходов  прав  и  обязанностей  в
порядке правопреемства к другим лицам.
Общество может быть ликвидировано:
-  по  решению  общего  собрания  учредителей,  принятого  единогласно  всеми  учредителями
Общества;
-  по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации.
15.3.  Оставшееся  после  завершения  расчетов  с  кредиторами  имущество  ликвидированного
Общества  распределяется  ликвидационной  комиссией  между  учредителями  Общества  в
следующей очередности:
 -  в первую очередь осуществляется  выплата  учредителям Общества распределенной,  но не
выплаченной части прибыли;
-  во  вторую  очередь  осуществляется  распределение  имущества  ликвидируемого  Общества
между учредителями Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Требования  каждой  очереди  удовлетворяются  после  полного  удовлетворения  требований
предыдущей  очереди.  Если  имеющегося  у  Общества  имущества  недостаточно  для  выплаты
распределенной,  но  не  выплаченной  части  прибыли,  имущество  Общества  распределяется
между его учредителями пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
15.4.  Ликвидация  Общества  считается  завершенной,  а  Общество  –  прекратившим
существование  с  момента  внесения  органом государственной  регистрации  соответствующей
записи  единый государственный реестр юридических лиц.
В части, не урегулированной настоящим уставом, порядок ликвидации, в том числе в случае
признания  Общества  банкротом  или  объявления  им о  своем банкротстве,  регламентируется
действующим законодательством.

16. Хранения документов Общества.
16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
-  учредительные  документы  Общества,  а  также  внесенные  в  учредительные  документы
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
-  протокол  (протоколы)  собрания  учредителей  Общества,  содержащий  решение  о  создании
Общества  и  об  утверждении  денежной  оценки  неденежных  вкладов  в  уставной  капитал
Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие 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;
- решения единственного учредителя Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
-  иные  документы,  предусмотренные  федеральными  законами  и  иными  правовыми  актами
Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями
единственного учредителя Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
16.2.  Общество  хранит  указанные  документы  по  месту  нахождения  его  единоличного
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном учредителю Общества.
16.3.  Общество  обязано  обеспечивать  учредителям  Общества  доступ  к  имеющимся  у  него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в



нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и
принятии  искового  заявления  или  заявления  об  изменении  основания  или  предмета  ранее
заявленного иска.
16.4.  Общество в целях реализации государственной,  социальной, экономической,  налоговой
политики  несет  ответственность  за  сохранность  документов  (управленческих,  финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение
документов в архив г.Липецка в соответствии с установленным перечнем, хранит и использует
в установленном порядке документы по личному составу.
16.5.  При  реорганизации  Общества  все  документы  (управленческие,  по  личному  составу
(приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.) финансово-хозяйственные и
др.), передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
При  отсутствии  правопреемника  документы  постоянного  хранения  передаются  на
государственное  хранение  в  архив  г.Липецка.  При  прекращении  деятельности  Общества
указанные  документы  передаются  в  соответствии  с  установленными  правилами  архивным
органам.  Передача  упорядочение  документов  осуществляется  силами  и  за  счет  средств
Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17. Прочее
17.1. При смене местонахождения Общество обязано в 3-х дневный срок проинформировать об
этом регистрирующий орган.
17.2.  Общество  обязуется  нести  воинский  учет  в  полном  объеме  в  соответствии  с
Постановлением Правительства РФ № 1541 от 25.12.98г.
17.3.  При реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.


