
(YTBEP)lЦEHO)
Решением об учрех<дении Ng 'l Единственного
учредителя Общества с ограниченной
0тветственностью к Регионавтотранс)
от'l5.09.2015 г.

U.ОOп,

( РегионавтOтранс)



2
,|. оБщиЕ полOжЕния

1,1. Общество с ограниченной ответственностью <Регионавтотранс), в дальнейшем именуемое кОбществол, является
оридическим лицом и действует на основании настоящего уотава и законодательства Рф.

1.2. Общество мOжет от своег0 имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
qести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.З, Обществ0 считается сOзданным как юридическOе лиц0 с мOмента его государственной регистрации в порядке,

становленном федеральным законOм о государGтвенной регистрации юридических лиц.
1.4. Общество создается без ограничения срока.

2. ФирмЕнноЕ нАимЕнOвАниЕ и мЕсто нАхо)lfiЕния оБlцЕствА
2.,l. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью кРегионавтотранс).

Сокращенное фирменное наименование общества: 0ОО кРегионавтотранс).

. 2.2. Место нахоltцения Общества: 39В024, г, Липецк, ул. Папина, д. 4 (б), каб. 5. При смене места нахох(дения Общество
5язано в З - хдневный срок информировать об этом регистрирующий орган с внесением изменений в УстаЁ.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
З.1. L]елью общества является содействие повышению безопасности дорOжного движения и устойчивому социально-

0номическому развитию транспортного комплекса посредством удовлетворения потребностей в консультативно-методических и
'разовательных 

услугах в сфере транспорта.

' 3,2, Общество осуществляет следующие виды деятельности:
r 0рганизация дополнительного образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

; рабочих, служащих и специалистов различных направлений для удовлетвOрения образовательных потребностей
общества;

i . консультирование и разработка методических положений по вопросам коммерческой деятельности и управления,
] , содействие обеспечению безопасных условий жизнедеятельности общества, в том числе безопасности дорожного
l движения и сохранению окрр{ающей среды;

i . изучение, обобщение и распространение 0течественного и зарубежного опыта эффекгивного управления в сфере

! экономики, организация выставок, конференций, симпозиумов, семинаровi деловых встреч, бизнес _ туров, круиэов как вi РФ, так за ее пределами;

}r внешнеэкOнOмическаядеятельнOсть;

ir организация и осуществление всех видов транспортных и транспортно-экспедиционных услуг гражданам, предприятиямi,r. и 0рганизациям в целях внедрения прOгрессивных транспOртно-логистических технологий и повышения качества

t транспортного обслркивания;

l. иная деятельность, не запрещенная действующим законOдательством РФ.

ý Общество имеет гра)qанские права и несет гра)цанские обязанности, необходимые для осуществления любых видов

Рльности, не запрещенных законом.

! Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься только на
Ёании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие

frеленным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество
Рние срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им
Ьтвующих.

n : 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБlЛЕСТВА. с

i 4.1 ОбЩество является юридическим лицом по законOдательству РФ и имеет в собственности обособленное имущество,
ýЧНОе За счет вкладов его Учредителя, а таюке произведеннOе или приобретенное обществом в процессе ег0 деятельнOсти.l ИМУr4еСТВО, принадлежащёе обществу, учитывается на его самостоятельном баланое в сOответствии с правилами
iТеРСКОГО УЧета, установленными действующими законодательствOм и иными правовыми акгами.
: ОбЩеСТВО ВПраве в установленном порядке 0ткрывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее
flами.: 4.2, ОбЩеСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
. 4.3. УЧаСТНИК Общества не отвечает по обязательствам общества и несет риск убытков, сЬязанных с деятельностью
fва в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале общества.

i УЧаСТНИК ОбЩества, не полнOстью рплати.шиЙ долю, несет солидарную ответственность по обязательствам общества в
lax стOимости неоплаченной части доли.
' В СЛУЧае НеСOСТоятельности (банкротства) общества по вине его Участника или по вине других лиц, которые имеют право
ОбЯЗаТеЛЬНЫе Дя общества указания либо'иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного
ИКа ИЛИ ДРУГИХЛИц в случае недостаточности имущества обцества может быть возложена субсидиарная ответственнооть
lбязательствам.

4,4. ГОСУДаРСТво и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает
аТеЛЬС_ТВаМ ГОсударства и его органов. Общество не отвечает по обязательствам Участника.

4.5. ОбЩеСТВо имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место
)ХqеНИЯ. В Печати может быть таюке указано фирменное наименOвание общества,на любом иностранном языке или языке
t РФ.
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общество вфаве иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а таюке зарегиотрированный

tr установленном порядке фирменный энак (товарный знак, знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

4,6. общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством

юрядке.
4,7, реализация прOдукции, выполнение работ и предOставление услуг осуществляются по ценам и тарифам,

отанавливаемым обществом самостOятельн0, крOме случаев, предусмOтренных 3акOнOдательствOм.

. 4.8, общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в

ностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и прOизвOдственныеdOOперативы с правами юридического

ица.

4.9. общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассочиации на условиях, не противоречащих
ilтимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами

Ф.

. 4.10. общество вправе привлекать дя работы россиЙских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет

9рмы, системы, размеры и виды 0платы их труда.

4.11, общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с

sлюдением требований действующего законодательства РФ, а таюке соответствуюцих законодательств инOстранных

iударств по месту нахо)цения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено ме)цународным дOговором.

, Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их

Ществом и действуют на основании уrверхqенных им положений.
] Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

Сведения о филиалах и представительствахобцества: не сOзданы.'. 4.12. Предприятие в целях реализации государственной, социальной, окOномической налоговой политики несет

фтственность за сOхранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личнOму сOставу и др.) обеспечивает

1едачу на государственное хранение документов в архив г. Липецка, в соответствии с установленным перечнем, хранит и

Ьльзует в установленном порядке документы по личному составу.

]:

l 5. оБрАзовАтЕльнАя дЕятЕльность оБlлЕствА
;

.. S t. Образовательная деятельность Общества осуществляется в соответсiвие с требованиями Федерального закона кОб

фзовании>, прочих законодательных актов регламентирующих образовательную деятельность в РФ и Устава Общества.

it 5.2 общество реализует утверlцённые и (или) самOстOятельно разработанные дополнительные профессиональные
.ýзовательные программы в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей грая(дан, общества и

}iapcTBa в сфере профессиональной подготовки, ускоренного приобретения обучающимся навыков, иеобходимыхдя

ýлнения определенной работы, группы работ, а таюке повышения квалификации рабочего, слух€щего, специалиста.

_ 5.3. В целях реализации обраэовательных услуг по дополнительному образованию для взрослых и прочих видов
iзования, включая профессиональную подгOтовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих, слух(ащих и

iаалистов различных направлений в структуре 0бщества может быть сформировано образовательное подразделение.

i 5.4.Содержание образования и организация образовательного процесса регламентируетоя учебными
ýтическими) планами, программами, разработанными Обществом самостоятельн0 с r{етом содержания примерных
9ых планов, программ разработанных на основе государственных образовательных стандартов и рекомендуемьж

Ральныци органами управления образования,
. 5.5. 0бщество самостоятельно в выборе системы оценоц формы, порядка и периодичности атестации обучающихся.

i 5.6.flисциплина при осуществлении образовательного процесса подерживается на основе уважения человеческого
ii,tHcTBa обучающихся: Применение методов физического и психического насилия по отношению к ббучающимся не

$ается. Охрана здоровья обучающихся осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
] S Z. Общество осlщестЬля9т индивидуальный учёт результатOв освоения обучающими образовательных программ, а
,,хранение в архивах данных об этих результатах.
i 5 S 0бЩество выдаетлицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем Образовании
fuЬИКаЦИИ). ФОрма документов определяется Обществом самостоятельно, Указанные документы заверяются печатью

РТВа. ПРи гОсударственной аккредитации Общества лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы
рственного образца.
, 5.9. УЧаСтниками образовательного процесса в Обществе являются обучающиеся лица и педагогические работники.i

9ЩИМСЯ ЯВЛяется лицо, зачисленное на обучение приказом flирекгора и подписавшее договор с Обществом.
' 5.'10. ПРаВа и обязанности участников образоЁательного процесса закреплены в Ф3 кОб образованииll, обусловлены
,цим Уставом и иными локальными апами Общества.
- 5.'l1. ОбУчающиеся наряду с разрешенными в 3аконе РФ кОб образовании>, договоре правами, имеют право;; - ПРИНИМать участие в научно-исследовательскOй работе 0бщества, конференциях, симпозиумах, представлять свои
для издания;

- ПРИ ОЧНОЙ форме обучения работать на предприятиях, учрехqениях и организациях любых органшационно-правовых

- на ускOренный курс обучения;
-На СВОбОДу совести, информации, свободное выражение'собственных взглядOв, убеждений.
5.1 2. Обучающиеся обязаны:
, ВЫПОЛНять Устав Общества и другие локальные акты ОбщестЬа, реглаЙентирующие образовательный процесс,

tтb правила внутреннего распорядка;



выполнять .требOвания образовательных прOграмм,

6. устАвныЙ кАпитАrI и имуlцЕство оБlцЕствА.
6.,t. Имущество общества
6.1.1. Имущество, переданное обществу в качестве 0платы дOли в уставном капитале ег0 учредителем, дополнительных

iадов в уставный капитал его Участником, вкпадов в уставный капитаr] третьими лицами, принимаемыми в число УчастникOв,

падов Участника в имущество общества, а таюке прои3веденное или приобретенное обществом в процессе его деятельности,
tiнадлежитему на праве собственности. s
. Имущество Обцества состоит из оснOвных средств, прочих внеоборотных активов, запасов и затрат, денежных средств,

iчетов и прочих актЙвов. Источниками формирования имущества Общеотва являются собственные, заемные и привлеченные

iдства.
к собственным средствам относятся уставный, целевое финансирование , нераспределенная прибыль,

-, К заемным средствам относятся долгосрочные и краткосрочные кредиты банков и займы.
: К привлеченным средствам 0тнOсятся расчеты и прOчие пассивы.

: 6.1.2.0плата доли в уставном капитале общества может 0существляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами

а имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

i, 6.1.З. Оплата доли Участника в уставном капитале обцества выражается в рублях.i О.t.Ц. Участник вправе принимать решение о внесении вклада в имущество общества в следующих случаях:
i] при обращении взыскания кредиторов Участника на его долю в уставном капитале;
j наличия у общества убытков.

6.2. Уставный капитал
:j 6.2.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости доли его Участника и равен 10 000 (десять

ряч) рублей.
i

6.3. Увеличение уставноrо капитала общества
6.З.,l. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.
6.3.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться:
путем увеличения стоимости доли Участника в уставном капитале за счет имущества (собственных средств) общества;
путем внесения Участником дополнительных вкладов в уставный капитал,
за счет вкладOв третьих лиц, принимаемых в число Участников общества.
ПРИ ПРинятии решения об увеличении уотавного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов
бЫТЬ ОПРеДеЛена общая стоимостьдополнительных вкладов, а таюке установлено соотношение мехцу стоимостью
ТеЛЬНОГО ВКЛаДа Участника общества и суммоЙ, на которую увеличивается Уставный капитал. Указанное соотношение

ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ч_то УставныЙ капитал может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его
вклада.

€ РешеНием Участника утверхqаются бухгалтерский баланс, абсолютная сумма увеличения уставного капитала и
Dчники ег0 увеличения.

ý , Сумма увелийения устьвного капитала общества за счетего имущества не может быть больцdсуммы превышения
,'flмостИ чистыХ акивов,общества, рассчитанной поданным бухгалтерЬкого баланса, утверхценного Участником, над величиной
,фвного капитала общестьа, укhзанной в его Уставе.,i 0,з.+. Участником принимается решение о возможности внесения дополнительных вкладов в уставный капитал

flecTвa 
и о соOтветствующем увеличении уставного капитала. Этим рещением должно быть определеньi: максимальная сумма

Jlчения уставного капитала; срок внесения допOлнительных вкладов в уставныЙ капитал; форма и условия внесения
ýэлнительных вклцов в уставный капитал.ii ср9* внесения дополнительных вкладов в уставный капитал общества определяется решением Участника, но не может
_,:'_1'1" 30 ДНей С ДаТЫ Принятия соOтветствующего решения. В теченЙе указанного срока Участник общества вправе внести
плнительные вклады в уставный капитал.

о- -_19 
по3днее 30 днеЙ со днЯ окончаниЯ устаijовленнОго срока внесения дополнительных вкладов Участник общества

lрждает_итOги внесения вклада и вносит шменения в устав, отражающие фапическое увеличение уставного капитала
рства, локуМенты длЯ государственНой регистраЦии предусмотренныХ наотоящим пунктом изменений в уставе общества, а

$1 ryllменты, подтверхqающие внесение дополнительных вкладов Участником, должны быть представлены органу,

Ij:чяющеМу государственную регистРацию юридиЧеских лиц, в,течение месяца со дня принятия решения об утверlrцении
|0в 

вн9с_еlиЯ дополнительных вкпадов Участником общества и о внесении соответствующих изменений в Устав оОщесiва.i 
_6,3,5. 

Участник может принять решение о приеме нового члена в число Участников общества, внесении им вкладов в
вныи капитал и о соответствующем увеличении уставного капитала общеотва. 3аявление 0 принятии в число Участников
9ства дOлжно содержать следующие сведения:

Ф. И.О.(наименование) лица подавшего заявление;

размер и состав вклада;
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l] ПОРЯДОК И СРOК ВНеСеНИЯ ВКЛаДа;

,l размер дOли, которую третье лицо хотел бы иметь в уставном капитале общества,

glявлении могуг быть укаэань, и иные условия внесения дОпОлнительного вклада и вступления в общество.

.: в случае принятия в состав Участников третьихлиц новая редакция настоящего устава принимается на общем

Ьании Участников.
]:

; внесение дополнительных вкладов третьими лицами должн0 быть осущестtлено не позднее чем в течение шести

Ьцев со дня принятия единственным Участником общества решений связанных с принятием в 0бщество третьих лиц и

]1lичением уставнOг0 капитала за счет их вкладOв.

; в случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунком, увеличение уставного капитала общества
iнается несостоявшимся.
;i

i 6.3,6, 3аявление о государственной регистрации изменений в уставе 0бщества должно быть подписан0 лицом,

fuествляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в пOлном

}ме вкладов третьими лицами.

;.: Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с
fiичением уставного капитала общества, принятием третьихлиц в общество, определением ноIчlинальнOй стоимости и размера

флей и с изменением размеров доли Участника общества, а таюке документы, подтверждающие внесение в полном 0бъеме
fooB третьими лицами, должны быть представлены в 0рган, осуществляющий государственную регистрацию юридическихлиц,
ýение месяца со дня внесения дополнительных вкладов третьими лицами.
ii. Дп, третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
|ý

,: В случае несоблюдения сроков, предусмOтренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала обществаъ,
Wается несOстOявшимся.
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6.4. Уменьшение уставного капитала общества

6,4.1. Уменьшение уставного капитала обцества может осуществляться путем:

УМеНЬШеНия нОминальноЙ стоимости доли Участника общества в уставном капитале общества;

погашения доли или части доли, принадлежацей обществу.

6.4.2. Общество обязано уме{lьшить уставный капитал в следующих случаях:

еСЛИ П0 ОКОнчании второго и ках{дого последующего финансового года стоимость чистых акtивов общества
0какется меньше ег0 уставного капитала;

ПРИ ПOГашении нераспределенноЙ или непроданноЙ доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении
однOго года.со дпя_ ее пер€хода к обществу; 

"
В СЛУЧаях, предусмотренных Федеральным законом кОб обществах с ограниченной ответственностью> (в

дальнейщем 3аконом об обществах), когда общество обязано выплатить Участникудействительную стоимость его доли,
и ра3fiицы ме}цу стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для
такой выплаты.

Ё; 6,4.3. В случаях, когда В соответствиИ с 3аконом об обществах общество обязано уменьшить уставныЙ капитал, оно
Е уменьшатЬ его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с 3аконом об обществах на
Ьсударственной регистрации общества.

; _6,4 
4 В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его,

ý_ry')in'r$ ТаКОГо уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в
ётствии с 3аконом об обцествах на дату представления документов для гьсударстjенной ремстрачии соответствующих
фний в настоящем уставе.

; 9 
а 5 УМеНЬШение уставного капитала общества путем уменБшения номинальной стоимости доли Участника общества

0 0существляться с сохранением размеров доли Участника общества.

] 6,4,6. Если по окончаниИ втOрогО и ках(дого последующего финансового года стоимость чистых активов обществаiся меньше минимального размера уставного капитала, установленного настоящим 3аконом об обществах на дату
рственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.



iiб
; o.+.z. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество обязано

Ёьменно уведомить об уменьшении уставного капитала общеотва и о его новом ра3мере всех известных ему кредиторов

buar.a, атаюке опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,

sцarr. о принятом решении, При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им
'
Иомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообцения о принятом решении письменно потребовать

'!}o,4roro 

прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения ttM убытков.

,' о.ц.в. ffокументы для государственной регистрации вносимых в устав общества изменений в связи с уменьшением

авного капийа обцества и изменения номинальной стоимOсти доли Участника обttрства должны быть представлены в орган,
iществляюч.lий государственную регистрацию юридических лиц, в течение 0дног0 месяца с даты направления кредитOрам

леднего редомления об уменьшении уставного капитыа общества и о его новом размере.
],

iтретьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной ремстрации.

;l о.ц.g. Если в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закOна кОб обществах с ограниченной

Етственностьюл, общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей

Ъидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств общества и

$ещения им убытков. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные гOсударственные

furы ипи органы местного самоуправления, которым право на предъявление та^кого требования предоставлено федеральным

$Ъом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о ликвидации общества.
a

,rsъ
6,5. Переход доли Участника в уставном капитале общества. Залог доли (части доли). Приобретение Обществом

(части доли).

6.5.1. Участникобществавправепродатьилиосуществитьотчуждениеинымобразомсвоейдолииличастидолив
капитале общества третьим лицам. Согласие общества на совершение такой сделки не требуется.

Участника общества может быть отчрiцена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.5,2. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую емУ дол1о или часть доли в уставнOм капитале
третьему лицу,

6.5.3. flоля или чаOть доли в уставном капитале общества переходит к обцеству в фучае выплаты обществом
стоимости доли или части доли Участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на

дOлю или часть дOли.

6.5.4. flоли, принадлежащие обществу, не учитываются при распределении прибыли общества, а таюке имущества
в случае его ликвидации.

6.5.5. Выход Участника общества из общества не допускается.

7. прАвА и оБязАнности учАстникА оБlцЕствА,
7.1, Участник обrц9ствз вправе:

УЧаСТВОВать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным закономilОб обществах с
0ГРаНИЧеНноЙ ответственностью> (в дальнейшем 3аконом об обществах) и настоящим уставом;

ПОЛУЧаТЬ ИНформацию о дЁцельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и.иной документацией в

установленном его уставом порядке;

приниматЬ участие в распределении прибыли;

ВЛОРЯДКе, ПРеДУСмЪтренном 3аконом об обществах и настоящим уставом, продать или осуществить отчркiцение иным
ОбРаЗОм своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам;

ПОЛУЧИТЬ В СЛУчае ликвидации общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимOсть;

еДИНOЛИЧН0 ПРинимать решения по вопросам, 0тносящимся к компетенции общего собрания Участников общества, и
оформлять их письменно;

ВНОСИТЬ ДОПОЛНительные вклады в уставный капитал общества в случае принятия решения о внесении дополнительных
вкладов в уставный капитал общества;

ТРебОВаТЬ ПРОВедения аудиторской проверки деятельносiи общества выбранным им профессиональным аудитором на
услOвиях и в порядке, установленными 3аконом об обществах и настоящим уставом;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим.уставом и закOнодательством.
7.2. Участник обязан:
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7
оплачивать долю в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об
обществах;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;

испOлнять трёбования настоящего устава;

СВОеВРеМеНно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства
ИЛИ МеСТе нахо}цения, а таюке сведениЙ о принадлежащих ему долях в уставнЕм капитале общества;

вносить вклады в имущество общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом об
обществах и настоящим уставом;

НеСТИ ДРугие обязанности, предусмOтренные законодательствOм, настоящим уставом и решениями Участника общества.

8. структурА и кOмпЕтЕнция оргАнов упрАвлЕния оБlцЕствА.
8.1, Органы управления общества
8. 1, 1. Высшим органом управления общества является единственный Участник обцества.
В.1,2. ТекУщее руководство деятельностью общества осущесfвляется подотчетными Участнику fiирекором

единOличным исполнительным органом).

8.2. Компетенция Участника общества

В.2.1. К компетенции Участника общества относятся:
t опредеЛение основных направлений деятельности общества, угверждение его планов и отчетов об их выполнении;
r внесение изменениЙ и дополнениЙ в устаВ общества, в том числе утверждение новой редакции устава общества,

изменение размера Уставного капитала;
r принятие рещения о реорганизации общества;
r принятие решения о ликвидации общества;r НаЗНаЧеНИе ЛиквидационноЙ комиссии, уrверждение ликвидационногобаланса (промежугочного и окончательного);. избраниедиректора(единоличногоисполнительногооргана)общества;
r принятие решения 0 передаче полномочий исполнительных органов общества коммерческой организации или

,, индивидуальному предпринимателю (управляющему);
r принятие решения 0 внесении дOпOлнительных вкладов в имуцество общества;
r ПРИНЯТИе Решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
r дOсрOчное,прекращени_е полномочий директора (единоличного исполнительного органа) общества;
r ПРИНЯТИе РеШения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества;
r пРинятие решения о возмOжнOсти внесения допOлнительных вкладов в уставный капитал общества и

сOответствующем увеличении уставнOг0 капитала
r ПРИНЯТИе решения 0 приеме третьих лиц в число Участников общества, внесении им дополнительных вкладов в

уставныЙ капитал и соответствующем увеличении уставного капитала общества;
r 

_УТВеРЖДеНИе ГОДОвых опетов, бухгалтерских балансов общества и распределение его прибьшей и убытков;
: принятие,решения о создании филиалов и открытии представительств;
r ПРИНЯТие решеfiия о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и крупной. сделки;
r утвер}цение, внесение изменений идополнений во внутренние Положения общества;r принятие решёния 0 размещении обществом облигаций;
r ПРинятие реШениЙ по иным вопросам, предусмотренным настоящим уставом и 3аконом обобществах.
8.2.2. УЧаСтник, не являющийся исполнительным органом, не представительствует п0 делам обЩества, а ограничивает

СВОЮ ДеЯТеЛьнОСтЬ принятием решений по делам общества. Участник имеет право на заключение сделок от имени Общества ,

действуя на оснOвании соответствующей доверенности.

8.3. Порядок принятия рещений Участником

8.3,1.Решенияп0 вопросам, относящимсяккрмпетенцииУчастникаобщества,принимаютсяимединоличнои
оформляются письменно. Нотариальное удостоверение подписи участника не требуется.

В.3,2. Участник принимает решения по вопросам, 0тносящимся к его компетенции не реже одного раза в год. Участник
ежегOдно решает следующие вопрOсы: утверкдение гOдовых рфультатов деятельности Общества, утверх(дение годового от.{ета,
бухгалтерских балансов общества, заключения аудитора, распределения его прибьшей и убытков, Участник уrверцдает годовые
РеЗУЛьТаты деятельности общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца пOсле окончания

финансового года.

8.4. flиреrсор общества

В,4.1 . К компетенции директора отноСятСя все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исtffIючением
вопросов, отнесенных к компетенции Участника.

flиректор организует выполнение решений Участника,
В.4.2. ffиректор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
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r осуществляетоперативноеруководстводеятельностьюOбщества;
r имеет право первой подписи под финансовыми документами,
r распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности;. представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
. утвер}цает штать,, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим

работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
. назначает своих заместителей, распределяет обязанности ме}цу ними, определяет их полномочия;
. сOвершает сделки от имени общества; е
r выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;

открывает в банках счета общества;
r организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

, . представляет ежегодный отчет и друryю финансовую отчетность в соответствующие органы;

. . принимает решения об участии общества в других хозяйственных обществах и товариществах в случае если размер

" 
вклада в Уставный капитал предприятия не превышает размера уставного капитала;

. издает приказы и дает.указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

. r исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его
: нормальной работы, в соответствии сдействующим законодательством и уставом общества.

. В.4.3. ffиректор избирается Участником на срок 5 лет. Полномочия ffиректора действуют с момента избрания его

i Участником до момента избрания (переизбрания) директора следующим через 5 лет решением Участника.
,, Если новый директор не бьп избран по какой-либо причине, то это означает пролонгаЦию полномочий действующего
; директора до момента избрания (переиэбрания) нового дирепора. Избрание директора общества (образование единоличного
: исполнительного органа общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются Участником.

i. 
'.4.4. 

!иректор несет ответственнOсть за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе,
i своевременное представление ежегодного 0тчета и другой финансовой отчетности в сOOтветствующие органы, а таже сведений о

, деятельности общества, представляемыхучастнику, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми

| аками Российской Федерации и уставом общества. ,Щирекор не имеет права отчрlqения основных средств Общества,

i В.5. Аудитор общества

i В.5.1. Общество может для проверки и подтверхqения правильности годовOй фицансовой отчетности ежегодно, до
. угверждения бухгалтерских отчетов и балансов Участником, привлекать профессионального аудитора, не связанного
.i' имущественными интересами с обществом или его Участником.

i В.5.2. Аудитор общества 0существляет прOверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с
i правовыми актами РФ на ооновании заключаемого с ним договора.
. В,5.3. Участник утверх{дает аудитора общества и размер оплаты его услуг.

i 9. РАСПРЦЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ 0БЩЕСТВА.
9.1. Участникобщества имеет право на получение части чистой прибыли общества, полученной по результатам работы

, общества за квартал.
:' 9.2. 0бщество не вправе распределятьи выплачивать Участнику прибыль:

. * 
до полной оплаты всеrо уставного капитала общества;

, * если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если
.= указанные признаки гiоявятся у общества в результате принятия такого решения;
i * если на момент, принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше qго уставного капитала или

станет меньше их размера в результате принятия таког0 решения;* в иных случаях, предусмотренных законодательством.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить Участнику прибыль,

решение о распределении которой принято,

9.3, При.отсутствии у общества чистых активов, превышающих стоимOсть его уставного капитала, определенног0
, Уставом, и недостаточности средств рфервного фонда общества для покрытия понесенных обществом убыткOв, указанные, убытки могут быть погашены по решению Участника.

,l0. учЕт и отчЕтнOсть 0БщЕствА.
,10.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и

внебюджетные фонды, пOступает в полное его распоряжение и используется обществом самостоятельно.
10.2. Источниками формирования финансовых ресурсов является прибыль после уплаты налогов, амортизационные

отчисления, средства, полученные от,продажи ценных бумаг, ссуды, займы, безвозмездные или благотворительные взносы,
пожертвования предприятий, организаций, учрехцений и грахцан, а таюке иные источники, не запрещенные закOнодательными
актами Российской Федерации.

10.3, Общество обязано вести бухгалтерский, оперативный и статистический учет и представлять финансовую
опетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1 0.4, Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах

устанавливается приказом директора.
Общество самостоятельно устанавливает 0рганизациOнную форму бухгалтерской работы, определяет форму и

методы бухгалтерского учета при соблюдении обцих методолOгических принципов, разрабатывает систему

внутрипрOизвOдственнOг0 учета, 0тчетности и кOнтроля.

Общество разрабатывает на предстоящий год учетную политику (методики) отражения отдельных хозяйственных
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0ПеРаЦИЙ и Оценки имущества в пределах прав, предусмотренных Положением о бухгалтерском учете и отчетности. Изменение
УЧеТноЙ политики по Ьравнению с предыдуцим гOдом должно быть объяснено в годовой бухгалтерской отчетности.
ОТВеТСТвенность 3а организацию (и состояние) учета и, отчетности вOзложено на директора Общества и главного бухгалтера.

ОбществО составляет бухгалтерскую отчетность, отракающую состав имущества и источники его формирования,
ВКЛЮЧаЯ имуществ0 производств и хозяйств, филиалов, представительств, отделений и других обособленных подразделений,
выделенных на отдельный баланс.

10.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

,l 1. хрАнЕниЕ дOкумЕнтOв оБtцЕстЕ,А.
1 'l .1 . 0бщество обязано хранить следующие документы:* Устав, изменения и дополнения, внесенные в него, зарегистрированные в установленном порядке, рещение о создании

общества, свидетельство о государственной регистрации общества;* 
документы, подтверхqающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;* внутренние документы общества, угверждаемые Участником и иными органами управления общества;* положения 0 филиалах или представительствах общества;* годовые финансовые опеты;* 
документы бухгалтерского учета;n 
документы финансовой отчетности, представляемые в соOтветствующие органы;* 
решения Участника общества;* 
ИНЫе ДОкуМенты, предусмотренные уставом общества, внутренними дOкументами общества, решениями Участника,

ИСПОЛНИТеЛьных Органов общества, а таюке документы, предусмотренные правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации.
1 1.2. ОбЦеСТВО хРанитдокументы, предусмотренные п. 10.1. устава общества, по месту нахождения его исполнительного

0РГана или в инOм месте, известном и доступном для Участника, кредитOров общества и иных заинтересованныхлиц.
ПО ТРебОванию Участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки

ПРедоотавить им возможнOсть ознакомиться с Уставом общества, в том числе с изменениями, Общество обязано по требованию
УЧаСТнИка Общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление
копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12. рЕоргАнизАция и ликвидАция оБщЕствА.
1 2,1 . Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Участника. '

flругие основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и федеральными законами.
. 12.2, Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и

пРеобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.
1 2.3. Общество может быть ликвидирован0 добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Грах<данского кодекса

РОССийской Федерации, с учетом треб_овзний Федерального закона <Об обществах с ограниченной ответственностью) и устава
общества. Общество может бытьликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гра<данского
кодекса Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к

другим лицам.
1 2.4. В случае добровольной ликвидации Участник принимает решение 0 ликвидации общества.
При принудительной]ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (Арбитражным судом), который

0пределяет ее количественный состав.
't2.5, С моМента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами

общества. Ликвидационitая комиёсйя от имени ликвидируемого общества выступает в суде, ý

Ликвидационная комиссия несет по нормам грах{iцанского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный
обществу его Участниками, а TaIoKe тр.етьим лицам.

12.6.Оставшееся после завершения расчетов скредиторами имущество ликвидируемого 0бщества направляется
Участнику.

1 2.7. При Реорганизации общества все дOкументы (управленческие, по личному составу ( приказы, личные дела, учетньЕ
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
устанOвленными правилами архивным 0рганам.

Передача и упOрядочение документов осущестЁляется силами и за счет средств общества в соответствии с
требованиями архивных органов.

При реоргани3ации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов
в соответствии с законодательством РФ.

'l2.8. Ликвидация общеСтва считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения
органом государственной регистрации соответствуюцей записи в единый государственный реестр юридическихлиц,

Примечание. Вопросы, не урегулирОванные настоящим Уставом регламентируются Федеральным законом кОб
обществах с ограниченной ответственностьюD.
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