
li бу l:г;аlА
|vL tJ,c{

УТВЕРЖДЕН
Решенпе м 01/21

Едпнственпоrо Участrrика
Общества с ограниченной ответственностью

Инстштуг Повышепия Квалпфпкацпп
.Щополнптельного ПрофессионаJIьного Образованпя

<<Спецпалпст>>

от <<13>> мая 2021 г.

ус тАв
Общества с ограниченной ответственностью

Институт Повышения Квалификации

.Щополнительного Профессионального Образования
(СпециалисD>

,,t]'
j,}

i

Г. Москвао202| r.



1. оБщиЕ положЕнI|я
1.1. Настояrrшй Устав явJIяется гIредительным документом Общества с

огрilничеНной отвеТствеЕностъЮ ИнституГ Повъппениlя Кваlп,rфикации .ЩопоJIнительного
профессионtlльного образования ,.специалистr, (дапее общество), создtшного в
СООТВеТСТВии с Федерiuьным законом <Об обществtlх с огр{lниченной ответственностью> Jф
14-ФЗ от 08.02.1998 г., Гроlсдаrrским кодексом РФ и иным законодательством Российской
Федерации.

L.2. Общество явJIяется непуб.тпашIой корпоративной коммерческой оргшлизацией.
1.з. Налrменование общества:

На русском языке:

- ПОЛНОе: Общество с ограниченноЙ ответственностью Ипстптуг Повышенпя
КвалифпКацпП ,ЩополниТельногО ПрофессИонаJIьногО Образования <<СпециаJIпст>);

- сокраulённое: ООО ИПК ДПО <<Специалпст));

- фuРменное: Общество с огранпченной ответственностью Инстптут
ПовышенпЯ КвалифиКациИ .ЩополпиТнIьногО ПрофессионаJIьного Образовапия
<<Специалист)>.

t.4. Место нахождения общества: Российская ФедераIlия, г. Москва.
МеСто нахождения Общества опредеjIяется местом его государственной

регистрации.
1.5. Управление в Обществе:

- ОбЩее собрание уIастников (далее - Собрание) - высший орган управления
Общества;

- ГенераlrьньЙ директоР Общества (далее - ГенералЪньй директор) - единоли.пrьп1
исполнительньй оргtlн Общества.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по
своиМ обязательСтвап{, можеТ от своегО имени приобретать и осуществJIять грa:кданские
права и нести грФкдшrские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

7.7. Общество впрtве в установленном порядке ОткрьтRать банковские счета на
территории Российской ФедерilIии и за ее пределiлп,fи.

1.8. Общество имеет кругJгуIо печать, содержащую его полное фирменное
нulименовtlние на русском языке и указание на место на(ожденпя Общества.

1.9. Общество не может иметь В качестве единственного )лIастника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

1.10. Число гIастников Общества не должно бьrгь более пятидесяти. В противном
сJrучае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течеЕие года, а по
истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если ЕIисло rIастников его
rIастников не уIuеньшится до указанного предела,

1.11. Общество может создавать филиа.тlы И отцрыRать представительства по
решению Собраlrия, приЕятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов )пIастников Общества. На момент утверждения настоящей редакции Устава
Общество не имеет филиапов и предстtвительств.

2. влцы дЕятЕJьности
2.|. Общество имеет Iр{Dкданские права, соответствующие цеJIям деятельности,

предусмотренным настоящим Уставом, й несет связанные с этой деятельностью
обязаrrности. Общество может иметь граждttнские права и нести гражданские обязшrности,
необходимые для осуществления лпобьпr видов деятельности, не запрещенньD( законом.

2.2. Общество осуществJIяет следующие виды деятельности:
.ЩеятельнОсть по допоJIнительному профессиональному образования прочtlя, не

вкJIюченнttя в другие группировки;

--



Консультирование по вопросttil,t коммерческой деятельности и управления;
Подготовка кадров высшей ква.пификации;

Образовшlие дополнительное детей и взросльD(;

Образование профессионtшьное допоJIнительное.
В соответствии с действующим законодательством РФ Общество впраВе

осуществJIять.тпобые иные виды деятельности, не противоречатцие з€lконодательству, сдеJIки,

вьD(одящие за пределы уставной деятельности, признаются действительными.
В слу.rаях, предусмотренньD( действующим законодатеJIьством РФ, общество может

заниматься отдельными видап,lи деятельности тоJIько на основании специапьного разрешения
(лицензии), .шенства в саI\,rорегулируемой организации или выдtlнного сап{орегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ

З. УСТАВНЫЙ КАIIИТАJI
3.1. Уставньй капитtlп Общества (далее - уставньй капитаrr) в размере 30 000

(Тридцать тысяч) рублей составлен из номиналъной стоимости долей уIастников
Общества (далее - уrастники).

3.2. Уставньшi капитtш подлежит оплате в срок не позд{ее четьIрех месяцев с
момента государственной регисцшIии Общества. Оппата долей в уставном капитале
общества может осуществJIяться деньгilN,Iи, ценными бумагаrrли, другими вещаI\,lи ипи
имущественными правами либо иньпrли имеюIщ{ми денежную оценку праваI\,1и.

З.З. Размер допи }цастника в ycTtlBHoM к€лпитапе (далее - доля) опредеJIяется в

процентtlх или в виде дроби. Размер доли уIастника должен соответствовать соотношению
номинаJьной стоимости его доли и уставного кtlпитала. ,Щействительная стоимость доJIи

участника общества соответствует части стоимости чистьD( аIстивов обществ4
пропорционапrьной рaвмеру его доли.

3.4. Сведения о рtвмерах и номинапrьной стоимости долеЙ, принадлежаIцих
Обществу и его уIастникап,r, о передаче долей или частей долей в залог и.ш об ином их
обременении, сведеЕия о лице, осуществJIяющем управление долей, переходящей в порядке
Еаследовtlния, вносятся в единьй государственньй реесц юридических лиц в соответствии с

Федеральным зt!коном о государственной регистрации юридических JIиц.

3.5. Увеличение уставного капитаJIа может осуществJIяться за счёт имущества
Общества и (или) за счёт дополнительньD( вкJIадов rIастников, и (или) за счёт вкJIqдов
третьш)( JIиц, принимаемьD( в Общество.

З.6. Собршrие может приЕять решение об реличении устtlвного капитала
Общества на основании заявления уIастника (заявлений уrастников) о внесении
дополнительного вкJIада и (ишr) зtцвления третьего лица (заявлений TpeTbID( лиц) о приЕятии
его в Общество и внесении вкJIада. Такое решение принимается всеми rпстникаI\dи
Общества единогласно. Фаrст приЕятия решония Собрания уIастников Общества об

увеличеЕии устtlвного капитала и состав rIастников, присугствовавших при принятии

укЕLзанного решеЕия, доJDкны бьrгь подгверждены пугем нотариального удостовереЕия.
З.7. В заявлении участника и в зttявлении третьего лица должны бьrть указаны

ра}мер и состав вклада порядок и срок его внесеЕия, а также размер доли, которую rIастник
или третье лицо хотели бы иметь в ycTtlBHoM кzшитtлле. В заявлении могуг бьrгь указаны и
иные условия внесения вкJIадов и вступления в Общество.

3.8. Общество вправе, а в сJгrIаях, предусмотренньD( зtlконом, обязаrrо уменьшить
свой уставньй капrtтал. Уменьшение устtlвного капитала может осуществJIяться путем

р{еньшения номинальной стоимости долей всех rIастников и (или) погЕ!шеЕия долей,
принадлежатцих Обществу. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления
всех его кредиторов.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
4.1. Участник Общества вправе:

- rIacTBoBaTb в управлении делами Общества в поряlке, ycTtlHoBJIeHHoM законом и
настоящим Уставом;

- ПОJryЧДlЬ ИнформaЩию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгшrтерской И иной докрлентацией в сл}цtuгх и поряде, которые предусмотрены законом
и настоящим Уставом;

- ОбЖаловать решения органов Общества" влекущие грФкданско-правовые
последствия, в слrIаях и порядке, предусмотренньD( зtжоном;

- ТРебОвать, деЙствуя от имени Общества, возмещенпя приtIиненньD( tОбществу

убьrгков;
- ОСПаРивать, деЙствуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,

предусмоТренЕыМ действуюЩим законОдательством, и требовать примененая последствий
rх недействительности, а тilкже применения последствий недействIfтельности ничтожньD(
сделок общества;

- требовать искJIючения другого rIастника из Общества в судебном порядке с
вьшлатой ему действительной стоимости его доли )ластия, если тtlкой участник своими
действиями (бездействием) причинил существенньй вред Обществу, либо иным образом
существенно затрудшет его деятельность И достижение целей, Ради KoTopbD( оно
создtlвtlJlось, в тоМ числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом иJIи
настоящим Устазом; откtLз от этого прчва или его ограничение ничтожны;

- принимать уIастие в распределении прибьши;

- продатЬ иJIи осуществитЬ отчуждение иным образом своей доли иJIи части доли
одному или нескольким }цаспrикап,r Общества либо Другому лицу в порядке,
предусмотренном законом и настоящим Уставом;

- вьйти из Общества тryтём отчужденая своей лоли Обществу или потребовать
приобретения обществом доJIи в сJIrIаях, предусмотренньD( законом;

- требовать возвратцения ему доJм )частия, перешедшей к иным лицаN{ в результате
непрtlвомерньur действий других rIастников или третьих лиц, с вьпrлатой ему справедливой
компенсации, а также возмещения убьrтков;

- ПОlцrтд115 В сл}п{ае ликвид€щии Общества часть имущества, оставшегося после
расчётов с кредиторtlп{и, иJIи его стоимость.

УчастникИ имеют тalкже Другие права, предусмотренные действующим
зtlконодательством РФ и настоящим Уставом.

4.2. Участник общества обязшr:

- гIаствовать в образовании имущества Общества в необходимом размере,
способом и в сроки, которые предусмотрены деЙствующим зtшонодатеJIьством рФ,
договором об уlреждении, решением Об у.rреждении или Еастоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциЕUIьную информацию о деятельности Общества;
- rIаствовать В приЕятии корпоративньD( решений, без которьпr Общество не может

продолжаТь своЮ деятеJIьнОсть в сооТветствиИ с законом, если его уIастие необходимо дJIя
приЕятия Talкиx решений;

- не совершать действая, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существепЕо затрудшют иJIи

депаюТ невозмоЖным достижение цепей, ради KoTopbD( создано Общество;
- оплаIмвать доJIю в уставном кa!пита,ле Общества в порядке, в размерах и в сроки,

которые предусмотрены действующим законодательством РФ и договором об уrреждении
Общества;

- вносить вкJIады в имуIцество Общества по решению Собраrrия;



- своевременно информировать Общество об изменении сведений в объеме,
предусмотренном действующими форма.rrли заявлений о государственной регистраIIии
юридического лица в частности, о своём имени или нмменовании, месте жительства иJш
месте нахож.цения, а также сведений о принадJIежащих ему доJIях в ycTilBHoM к€лпитале.

Участники Общества несуг и другие обязаrrности, предусмотренные действующим
з€lконодательством РФ и настоящим Уставом.

4.З. Участники, доJIи которъD( в совокупности состttвJIяют не менее чем десять
процентов устtlвного кtлпитЕшъ вправе требовать в судебном порядке искJIючения из
Общества rIастника, которьй грубо нарушает свои обязаrrности либо своиЙи действиями
(бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно еёзатрудняет.

4.4. Участники Общества, требующие возмещения приЕIиненIIьD( Обществу
убьrгков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий
недействительности сделки, должны приЕять рtвумные меры по заблаговременному
редомлению других rIастников Общества и в соответствующих сJrrIаях Общества о
Еамерении обратиться с такими требовшlиями в суд, а также предостtlвить им иную
rпформшlию, имеющую отношение к деJIу. Тшсое уведомление должно бьггь сделаIIо в
письменном виде кФкдому rIастнику Общества по адlесу, укшанному в списке участников
Общества не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты обратцеЕия в суд.

Участники Общества не присоединившиеся к иску о возмещении причиненньD(
Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом
сделки иJIи о применении последствий недействительности сделки, в последующем не
впрЕlве обршцаться в суд с тождественными требованияшrи, если только суд не признает
причины этого обращения ражительными.

4.5. Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом rIастнике в
объёме, предусмотренном действующими формапrи заявлений о государственной
регистрации юридического лица, в частности, размере его доли и её оплате, а также о

рitзмере долей, принадJIежаrцих Обществу, датах их перехода к Обществу иJIи приобретения
обществом.

5. пЕрЕход доли
5.1. Переход доли или части доли к одному или нескольким rlастникап,r

осуществJIяется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном
основании.

5.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей
доли или части доJIи одному или нескольким r{астникЕll\,l и (или) третьим лицаil,r с
соблподением требовшrий, предусмотренньD( законом. На совершение такой сделки требуется
согласие других rIастников Общества.

5.3. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части
ДОЛИ )П{аСТниКа по цене преДлоЖения третьему лицу пропорционtlпьно размераIvI своих
долей.

5.4. Участник, наtrлеренньшi продать свою доJIю или часть доли третьему лицу,
обязшr известить в письменной форме об этом остаJIьньD( rIастников и сап{о Обществу путем
нЕшравления через Общество за свой счёт нотариально удостоверенной оферты,
алресованной этим JI}IцаJч{ и содержятцей ук€Lзание цены и других условий продФки.
Участники впрЕве воспользоваться преимущественным прtвом покупки доли иJIи части доJIи
в течение тридцати дней с даты поJryчения оферты Обществом.

5.5. Подrrинность подIиси на заявлении rIастника Общества об отказе от
использовtlния преимущественного права покупки доJIи или части доли в уставном капитале
Общества должна бьrгь засвидетельствована в нотариальIIом порядке.
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5.б. Сделка, нtшравленнtш на отqуждение доJш wм части доJIи. подIех(Ет
ЕотариальIIому удостоверению rгугем составления одного документа подписаЕЕого
сторонап{и, з0 искJIючением сJцлаев, предусмотренIIьD( закоЕом. Несобшоденпе
ЕотариальноЙ формы указанноЙ сдеJIки влечет за собоЙ её недеЙствитеJIьностъ.

5.7. Переход доли в уставном кuшитшIе Общества к наследIикаN.r граждaн и к
прalвопреемникttп,l юрид}rческих JIиц, явJIявIIIихся участникаruи Общества передача доJш,
принадлежазшеЙ ликвидированному юридическому лицу, его rФедитеJIям (уrастникам),
Е.vеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого
юридического лица, доrryскаются только с письменного согласия rIастников Общества.

5.8. Доля или часть доли переход{т к её приобретатешо с моменм внесеная
соответствующеЙ зtшиси в единьЙ государственньтЙ реестр юридическж лиц за
исключением сJIrIаев, предусмотреIIньD( законом.

5.9. Участник вправе передать в заJIог принадлежшцую ему доJIю или часть доjIи
f,ругому уIастнику Общества или, с согласия Собршrия, третьему лицу. Решение Собршrия о
-]аче согласия на залог доли иJIи части доJIи в уставном капитале Общества, принадлежатцих
Участнику Общества, принимается больrшлнством голосов всех участников Общества. Голос
Участника Общества которьй наN{ерен передать в зЕллог свою долю или часть доли, при
опр€делении результатов голосовЕlния не rIитьтRается.

5.10. Щоговор залога доJIи rlли части доли в ycTtlBHoM капитале Общества подлежит
ЕотариЕuIьному удостоверению. Несоб.тподение нотариапьной формы указанной сделки
в.'Iечет за собоЙ ее недеЙствительность. Заllог доли иjIи части доли в уставном кtшитtше
Общества подJIежит государственной регистрzщии в порядке, установленном действующим
зitкоЕодательством РФ, и возникает с момента такой государственной регистации.

5.11. Сделк4 напрtlвленнalя на отчуждение доли иJIи части доли в уставном кtшитtlле
Общества во исполнение опциона на закJIючение договора может бьrгь совершена пугем
отдельного нотариапьного удостоверения безотзътвной оферты (в том числе нотариального
}'достоверения соглашенIш о предостtlвлении опциона на закJIючение договора), а
впоследствии нотариаJIьного удостоверения акцепта.

6. вьD(од учАстникА из оБщЕствл
6.1. Участник Общества вцраве вьйти из Общества незtlвисимо от согласия других

его rliютников или Общества пугем:

подаtм нотариально удостоверенного заJIвления о вьD(оде из Общества;
предъявлеЕия к Обществу нотариzrльно удостоверенного требования о

ПРиобретении Обществом доли в слrIаях предусмотренньD( действующим
зЕжонодательством РФ.

6.2. При подаче rIастЕиком Общества зшIвления о вьD(оде из Общества иJIи
ПРеДъявлении им требования о приобретении Обществом принадJIgх(ятцей ему доли, доJIя
ПеРехОдиТ к Обществу с момента полrIения Обществом соответствующего заявления
(трбоваrrия).

6.3. ,Щокуr*ленты цп внесения соответствуюпцж изменений
ГОСУДарсТВенныЙ реестр юридических JIиц должны бьrгь представлены в орган,
ОСУществJIяющиЙ государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дш
перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу дJIя
ТРетЬих лиц с момента внесениrI их в единьй государственный реестр юридических JIиц.

6.4. Общество обязаrrо выплатить участнику, подавшему заявление о вьIходе из
Общества, действительную стоимость его доли, опредеJIяемую на основании дtlнньD(
бlхга.птерской отчётности Общества за последний отчётньй период, предшествующий дпо
ПОДачи з€ивления о вьD(оде из Обществъ или с согласия этого rIастника вьтлать ему в натуре

в единыи



Е\fущество такой же стоимости, либо, в сJIучае непоJIной оплаты Ем доJIи в уставЕом
каIIЕтале, действительЕую стоимость оплаченной части доJш.

б.5. Общество обязаlrо выплатить )цастЕику действитеrьЕую стоЕмость ег0 доJIЕ
L]и части до.тпл .тшбо вылать ему в натуре rlмущество тшсой же стоимостЕ в течеше трёх
!{еслIев с момента возникновеЕия соответствующей обязаlтности.

6.6. Вьп<од }цастника Общества из Общества не освобождает его от обязаrrности
перед Обществом по вIIесению вкJIqда в иIчryщество Общества, возникшей до подаtш
заявпеЕия о вьD(оде из Общества.

6.7. Вьпrод }цастников Общества из Общества в резуJьтате которого в Обществе
Ее остается Еи одlого rIастника а также вьD(од ед{нственного }цастЕика Общества из
Общества не допускается.

7. оБщЕЕ соБрАниЕ уtIАстников
7.L. Высшим оргtшом упрzlвления Общества явJIяется Общее собрание уIастников.
7.2. Ежегодно через 3 месяца после окончания финансового года, которьй

!станавливается с 1 января по 31 декабря, проводится очередное Общее собраrrие rIастников
Обществ4 созываемое исполнительным органом Общества для утверждения годовьD(

результатов деятельности Общества. Проводимые помимо очередного Общего собршrия

}частников явJIяются внеочередными.
7.3. Участники Общества вправе rlacTBoBaтb в Собршrии лично иJIи через своих

предстtlвителей. Представители уIастников Общества должны предъявить докуI!(енты,
полrверждающие их н4длежаIцие полномочия. ,Щоверенность, выданная предстtлвитеJIю
\частника Общества должна содержать сведения о представJIяемом и предстttвителе (имя
ЕJIи наименование, место жительства или место нil(ождения, паспортные данные), бьrть
оформлена в соответствии с требованиями Грахдаrrского кодекса Российской Федершrии
аJIи удостоверена нотариапьно.

7.4. Каждьй rIастник имеет на Собраrrии число голосов, пропорционttльное его
.]оле, за искJIючением сJцлIаев, предусмотренньD( зЕжоном. Доrrя уФедитеJIя Общества
предостtlвJIяет прtlво голоса только в пределtlх оплаченЕой части принадлежаrцей ему доли.

'7.5. К искlпо.плтельной компетенции Собршrия относятся:
7.5.1.определение основIIьD( направлений деятельности Общества принципов

образования и испоJьзовЕlния его имуществq а также приЕятие решения об уrастии в
ассоциацЕп( и других объединениD( коммерческих организаrдий;

1.5.2. угверждение устава общества, внесение в него изменений иJш угверждение
устава общества в новой редакции, приЕятие решения о том, .rго общество в дальнейшем
.лействует на основании типового устЕва, либо о том, что общество в далънейшем не булет
действовать на основании типового устава, изменение размера устtвного капитЕIла общества,
нtмменования обществц места нil(ождения общества;

7.5.3.образовЕlние исполнительньD( и иньD( органов Общества и досрочное
прекращение rх поrпrомо.пай;

7.5.4.принягие решения о передаче полномо.п,Iй единоличного испоJIнительного
органа Общества другому хозяйственному обществу (управллощей оргшrизшдии) иJIи
инд{видуtlльному предприниматеJIю (управляющему), а также утверждение такой
управллощей оргtшизации или тilкого упрilвJulющего и условий договора с такой
управляIощей организацией иJIи с тtlким управJIяющим;

7.5.5.избрание и досрочное прекраrцение полномо.пrй ревизионной комиссии
февизора) Общества и назначение аудиторской организации иJIи инд{видуального аудитора
общества;

7.5.6.утверждение годовьD( отчетов и годовьD( бухгалтерских бшtансов,
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;



7.5.7.принягие решенЕя о распределении .плстой прибьrтш Общества межд/
!чiюпIикап,rи Общества, а также о распределенпи убыгков Общества;

7.5.8. угверждение (принятие) докуrr,rентов, реryJшрующж вЕ}треЕЕюю деггеJIьЕость
Общеgтва (втгугренних документов Общества);

7.5.9.принягие решеная о рапмещении Обществом обrшга@ и иIIьD( эмиссиоЕЕьD(
IIеяЕьDк бумаг;

7.5.10. назначение аудиторской проверки, уIверждеЕIIе ауд{тора и оцределеЕие
взrdера оплаты его усJrуг;

1.5.||. приЕятие решения о реоргшIизации или Jшквидаrrии Общества;
'7.5.L2. Е&}начение JIиквидшIионной комиссии (ликвидатора) и утверждение

.IЕхвЕдаIцонньD( балаrrсов;'7.5.|3. приЕятие решений о создании Обществом д)умх юрид{ческих лиц, об
!частии Общества в других юри,щЕеских лиц{лх, о создаЕии филиатrов и об открьпии
шредставительств Общества;

7.5.L4. принятие решения об увеличении уставного капитuша на основании
заявления rIастника (у.rастников) Общества о внесении дополнительньD( вкJIадов иJIи
заIIвJIеЕая третьего ;пща (змвлений третьих лиц) о приЕятии его в Общество о внесении
ветада;

'7.5,L5. рошеЕие иньD( вопросов, предусмотреfiньD(
fаконодательством РФ или настоящим Уставом.

7.5.L6, Вопросы, отнесенные к искJIю.плтельной компетенции

действующим

Собршrия, не
vогут бьrгь переданы им на решение других органов Общества.

7.6. Решения по вопросttпd, указанным в п.7.5.2. настоящего Устава принимаются
iвшпафшдирокrнным большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
}частников Общества. Решения по вопросtlп,l, указtшным в п. 7.5.11,. ц7.5.t4. настоящего
}'става принимаются всеми )пIастникаN,rи Общества единогласно. Остальные решения
шринимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников
общества.

7.7. Оргшr иJIи лица созывающие Собршrие, обязаны не позднее, чем за тридцать
.шеЙ до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества закtвным письмом
по адресу, указанному в списке )частников Общества.

7.8. В уведомлеЕии должЕы бьггь укшаны время и место проведения Собраrrия, а
тzlкже предIагаемшI повестка дня. При подготовке Собрания должны быть представлены
кнформациrI и материаJIы, в соответствии с требовшIиями действующего зtжонодательства
рФ.

7.9. Собршrие проводится в порядке, устtlIIовленном законом, настолцим Уставом
Е Внугренними документап,rи Общества. В части, не урегуJIироваrrной законом, настоящим
Уставом и внутренЕими доцril,rентаI\,fи Обществц порядок проведеная Собршrия
устtlнtlвливается решением Собрания.

7.10. Перед открьпием Собршrпя проводдтся регистрация прибывшID( rIастников.
Не зарегистрировавшийся уrастник (представитель уlастника) не вправе принимать уIастие
в голосовании. Собрание открътRаотся в указанное в уведомлении о проведении Собршлия
вр€мя или, если все уIIастники уже зарегистрировЕlны, ранее.

7.11. Лицо, созвавшее Собршие открывает его, проводит выборы
ПРеДседательствуIощего из числа rIастников и оргtlнизует ведение протокола. При
голосовании по вопросу об избраrrии председательствующего каждьй у.rастник Собршrия
ИМеет один голос, а решение по указаJIному вопросу принимается болъшинством голосов от
ОбЩего числа голосов уIастников Общества имеющих прtlво голосовать на данном
Собрании.

8

L



7.12. Собрание впрtлве приниматъ решеЕия ToJъKo по вопросам повесп(и JЕя.
сообщённъпr )пIастникап{, за искJIючениgм сJцлаев, есJш в дЕlнном Собракш )частвуют вФ
}частЕики. Решения Собрания принимtlются открытым голосоваЕием.

7.13. ПротокоJIы всех Собраний подшивtlются в книry протоколов. Не позд{ее чем в
;ечеттие десяти дней после составления протокола Собраная, Jшцо, осуществJIявшее ведеЕие
ътл}ilЕЕого протокола обязаrrо нtшравить копию протокола Собрания всем rIаспIuкам.

7.14. Принятие Собршrием решений по всем вопросапd повестки дш и cocTilв
1:1;lстЕиков, присугствовtlвших при их принятии, полгверждается подписанием
саответствующего протокола Собрания Участникаtr,tи, присугствующими на данном
Собрании, собственнор}цно следующим образом: фамилия, имя, отчество и по,щIrlсь, и не
:эебуст нотариального удостоверения, если иное но предусмотрено настоящим уставом или
;ей gгвующим зtlконодательством.

7.].5. Решение единственного rIастника Общества полгверждаотся его подписью.
Решение юридического лица" явJIяющегося единственным участником Общества'
го.f,тверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени.
Нотариаlъное удостоверение принятия решения единственным rIастником Общества не
требуется, если иное не предусмотрены настоящим Уставом или действующим
законодательством.

8. гЕнЕрАльньй д[рЕктор оБщЕствА
8.1. Едино.гrи.пrьпrл исполнительным органом Общества явJIяется Генералlьньшi

JxpeкTop.
8.2. Генеральньй д.rрекгор избирается сроком на 5 (пять) лет.
8.3. Генералъньй дирекгор Общества руководит текущей деятельностью Общества

Е решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и действующим
зiжонодатеJIьством РФ к компетенции Собршrия.

8.4. Генеральньй директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его

ЕЕтересы и совершает сделки;
- 3ьтлаёт доверенЕости на прЕlво предстtlвительства от имеЕи Общества в том tшсле

Jоверенности с прaлвом передоверия;
- издает приказы о назначеЕии на должности работников Общества об их переводе

Е УвОльнении, ос)дцествJIяет иные поJIномочия, не отнесённые законом к компетенции
Собршrия.

8.5. Порялок деятельности Генерапьного дрrректора и принrттие им решений
!'стаIIавливают внутренние докрrенты Общества и договор, зак.тпочённьй между Обществом
Е JIицом, осуществJIяющим фуIIкции Генерального директора.

8.б. Генершlьньй директор при осуществлении прt!в и исполнении обязаrrностей
.]олжен действовать в иIrтересаr Общества добросовестно и рапупшо.

8.7. Генеральньй директор несЕт ответственность перед Обществом за убьrтки,
ПРИчиненные Обществу его виновЕыми деЙстви,шr,rи (бездействием), если будет доказано, что
ПРи осуществлении своих прав п испоJшении своих обязшrностей он действова.rr
ЕеДобросовестно или нерtвумно, в том числе, если его действия (бездействие) не
соответстВовалИ обыцrьп,r условияМ граждzlнского оборота или обыщrому
ПРеДпринимательскому риску. Генеральный директор обязан возместить по требованию
гIастников Общества убьrгки, причиненные по его вине Обществу.

9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
9.1. Общество обязано хр€lнить следующие докуN{енты:
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- договор иJш решеЕие об уIреждении Общества Устав, угверхценньтй
учредЕтеJIями (1"rастникал.tи) Общества а также внесенные в Устав и зарегЕстрЕромЕЕые в
устаЕовJIеЕЕом поря.ще измененая;

- пIютокол (протоколы) Собршия;
- доч/мент, подтверждаюIrий государственную регистрtщшо Обществ4
- список )цастников;
- докуrчrенты, полгверждаюIщ{е права Общества на имущество, находдщееся на его

батадсе:

- вtгугреIIЕие документы Общества;

- положения о филиалах и представительстваr Общества;

- документы, связаIIные с эмиссией облигшIий и иньD( эмиссионньй ценньD( буrа.
ffiщества;

- протоколы Собраrrий и (или) решения единственного rастника;
- списки аффилированньD( .тпац Общества;

- зЕlкJIючения ауд}rтора государственньD( и муЕиципальньD( органов финшrсового
rоЕгроJIя;

- иные доц^,Iенты, предусмотенные Федера.тlьными законаil{и и иными правовыми
iiýTaми РоссиЙскоЙ Федерщии, настоящllм Уставом, вн)цренними документап,rи Общества,
решеЕиями Собрания и Генерального директора.

9.2. Общество обязаtrо обеспе.п,rвать }частникап{ доступ к имеющимся у нее
q':бкьп,r aKTaI\d по спору, связчlнному с создЕlнием Обществц управлением ею иJIи rIастием
в ЕеЙ, в том тIисле определениям о возбуждении арбитрФкным судом производства по деJrу и
прЕЕятIд{ искового заявления аlrи заявления, об изменении основания или предN,rета ранее
за,IвJIеIIного иска.

9.3. Общество по требовшrию rrастника (участников) Общества обязшrо
обеспе.шть ему доступ к укtвtlllЕым вьпrте документап{. В течение трёх дrей со дня
предьявления соответствующего требоваrrия указанные докумеЕты должны бьrгь
предостtlвлены rlастникtlп{ для ознакомления. Общество по требоваrrию rIастЕика
tlчастников) Общества обязшrо предоставить копии yKanaHHbD( документов. Плата,
ВзЕмtюмая Обществом за предоставление таких копиЙ, не может превьппать затраты на п(
Езготовление.

9.4. Книга протоколов должна в лпобое время предостtlвJIяться rпобому }цастнику
-а]я ознакомления. По требоваЕию участникоз цц ýьтлtlются выписки из кнI{ги протоколов,
!,.]остовереЕные Генеральным директором.

9.5. По требованию }цастника (уrастников) Общество обязано в согласованные
срою{ предоставить ему дJlя ознакоIILIIения бу<гаптерские книги.

9.б. По требовшrию ауддтора иJIи .гпобого заинтересовtlIIного Jшца Общество
обязшrа в ра}умные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Обществц
В том числе с измененаями, либо уведомить заинтересованное Jшцо о том, что Общество
.rеЙствует на основЕlнии типового Устава" ознакомиться с которым можно бесплатно в
ОТКРытом доступе на официаьном саЙте органа, осуществJIяющем государствеIIную
регвстрацию юридическш( лиц.

10. РЕОРГЛНИЗЩИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество может бьrть добровольно реорганизовtlIIо по едлЕогласному

Решению его уIастников в порядке, предусмотренном законом. Реорганизщия Общества
vОЖет бьпть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделенпя, вьтлеления и
пробразования.

10.2. Общество может бьrгь добровольно JIиквидироваIIо по единогласному
решению его )частЕиков в порядке, предусмотренном зЕtконом. Общество может быгь
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таюке по решеЕию суда по осЕомЕиям, пре.ryсмотреннъцд действ}потцrll
Росспйской Федерацип.
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