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1. Общие положения

1,1, общество с ограниченной ответственностью <<Мноеопрофuльньtй учебньtй ценmр кСфера>, далееименуемое кобщество>, создано на основании решениrI единственного учредитеJUI в соответствии сположениJIми Гражданского кодекса рФ, Федеральным законом коб оЪществах с ограниченнойответственностью> (с последними изменениями и дополнениJIми) и лругими нормативными актами РФ.

1,2, УчастнИками общеСтва моryТ быть граждане и юридиЧеские лица, обязующиеся выполнить условиJIнастоящегО Устава, решениЯ органоВ управлениЯ Общества и вцесшие вкJIад В Уставной капитал Обществав соответствии с принятыми на себя обязательствами.

термиrш кучредитель>, кучастник) имеют в данном Уставе идентичное толкование.

1:3-. Полное фирменное наименование общества: общество с ограниченной ответственностью<Многопрофильный учебный центр <Сферо.

Сокращенное фирменное наименование: ооО (МУЦ кСферы.

1,4, Место нахождениJI Общества: Россuйская Феdерацuя, Республuка Таmарсmан, е. Казань.

1,5, Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации,имеющtц в собственности обособленное имущество и отвечающая им по своим обязательствам, способнаяот своего имени приобретать и осуществлять гражданские .'рава и нести грrDкданские обязанности, а такжебыть истцом и ответчиком в суде.

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом <обобществах с огранш{енной ответственностью)), действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.

1.б. Общество создано на неограншIенный срок.

1.7. общество может иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русскомязыке, Общество вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственнуюэлtблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и Другие средстваlrндивидуЕlлизации.

1,8, Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РоссийскойФелерачии и за ее пределами.

],9, обrцество может быть учредителем другого юридиttеского лица, в том числе с участием иностранногокапитала.

1,10, общесТво можеТ создаватЬ филиалЫ и открыватЬ представительства по решению общего собраrrия
!,частникоВ Общества, приштомУ большинством не менее двух третей aonoco" участников Общества.Фrulиа,rЫ и представиТельства общества не являютсЯ юридическИми лицами, действуют от имени Обществана основаЕии утвержденных обцеством лоложений. ответственность за их деятельность несет общество.Филиа,т и гrредставительство наделяются обществом 

^y*aaruor. Щlководители филишtов ипредставитеЛьств ОбщесТва Е€}значаЮтся общестВом и действУют на основании его доверенности.

2. Предмет и цели деятельности Общества

2,1, основной целью Общества является извлечение прибыли посредством хозяйственной деятельности,

обпкство вправе преследовать иные цели, не запрещенные действующим законодательством РФ.2.2. основtшми видами деятельности общества являются:

,щеятельность по организации конференций и выставок
образование дополнительное детей и взрослых
образование профессиональное дополнитель ное
Обучение профессиона:tьное
обучения работодателей и работников по вопросам:



- о\раны труда, противопожарной подготовки граждан;
, корпоративного упраВлениjI, маркетинга, нtUIогового учета, бухгалтерского учета, уIlравлеЕия:lеэсона]ом и кадрового делоIIроизводства, комIIьютерных технологий;
- ос\ществлениlI деятельности rrо организации службы охраны труда или специilлиста по охраЕе
трl:а работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
ilpc. Be.leHlte тенингов, семинаров, мастер кJIассов, соревнований
Пр,с-l Bc:eHtie консультаций
Полотовка водителей транспортных средств
осl,шеств-rение иных видов деятельности, це запрещенных действующим законодательством.

обцество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и своевременЕо производить
обязате,lьrЫе IUIатежИ в бюджеТ и внебюджетные фонды, соблюдать правила ведения бухгtштерского учета,
поряJох и сроки представления государственной статистической отчетности.

3. Ответственность общества

j,1. обцество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлех(ащим ему имуществом и не
отъечает по обязательствам своцх ччастников.

j.]. }'частники Общества не отвечают по его обязательствам и шесут риск убытков, связанных
_]еяте.lьностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

4. Уставный капитал Общества

].i. JrЯ обеспечениЯ деятельносТи общества образуетсЯ УставныЙ капитulЛ в размере l0 000 (,Щесять тысяч)
э1 б.rей.

,1.2. Размер доли каждого участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и
}'ставного капитi}ла общества.

],3. ошата долей В УставноМ капитаJIе Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
.]р} г}L\{и вешами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежЕую оценку.

].-1. .]енежная оценка имущества, вносимогО для оплатЫ Долей В Уставном капит€UIе общества, должна быть
;рове]е на независимым оценщиком.

-1.5. }'ве.ттчение Уставного капитaIла общества догryскается только после его полной оrrлаты,

}'ве.rlнение Уставного капиftUIа может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет
_]LrПо-lнt{теjlьных вкJIадоВ участникоВ Общества, и (или) за счеТ вкJIадоВ третьш( лиц, приЕимаемых в
обцество. в соответствии с требованиJIми действующего законодательства.

1.6. обцество вцраве, а в сJryчаях, предусмотренных действующlшt законодательством, обязано
t-rc\ Ществl{ть уменьшение своего Уставного ка[итаJIа. Уменьшение Уставного капитала может
ос}щесте]rIться tryтем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в Уставном капитtlле
Обшества и (шrи) погашения долей, принадлежащшх Обществу,

}'lrеньшение Уставного капитaIла общества путем уменьшениrI номинztльной стошrлости долей должно
ocr шаý1931дlься с сохранением размеров долей всех участников общества.

5. Права участциков Общества

5. l .Участники Общества вправе:
1 ) 1,частвовать в управлении делами Общества в порядке, установлеIlном Федеральным законом коб
обцествах с ограниченной ответственностью) и Уставом Общества;
2) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгаrтерскими книгами и иной
:оц,rlентацией;
j) принимать участие в расtrределении прибыли;
-l) продать или иным образом усryпить свою долю в Уставном капитtlле общества либо ее часть одному или
нескольким участникам данного общества в порядке, гtредусмотренном Федерапьным законом коб



-.,б :j_lэ ств ах с ограниt{енной ответственностью) и Уставом Общества;j выгtтн из общества tryтем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения

]"б;еством доли в сJryчаях, предусмотренных Федеральным законом кОб обществах с ограниченной
a,:tsетственностьюD и Уставом Общества;
: , :о.т),чить в с,ryчае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
la:ll его cтott\locтb;
- ..б.lа_:ать иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

j ], \"частник может предоставить право участвовать в общих собраниях, голосованиjIх и представлять его
i.}:: еэ е с ы ]овереЕному лицу на основании,Щоверенности.

j : ]о.rя \,частника общества предоставляет право голоса только в пределах ошlаченной части.

б. Обязанцости участников Общества

5 l.}'частюrки общества обязаны:
. эn".;lпь вtt,,Iады, в том числе ив имущество Общества, в порядке, вразмерах, всоставеив сроки, которые
l,е].;\tотрены Фелеральным законом <Об обществах с ограншIенной ответственностью) и договором об
j ;:.i;iJei{Illt Обшества;
] r; :азг.rацать конфиленциальную информачию о деятельцости Общества;
] ;r,б.rо.fеть по-.tоrкенwI Устава общества;
J ilсlо.-lнять прн}цтые на себя обязательства по отношенrло к обществу;
5 i.:5cprtlгpoBaTb своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании,
\t;;,la;i;пe.lbcTBe }L.Iи местонахождении, а также сведений о принадлежащих ему доJUtх в Уставном каIIитапе

_"i:-,е,-твз. В с.1 чае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе
_rб--,ество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;
5 rкззьгвать Обшеству содействие в осуществлении им своей деятельности.

f ], }'частнtrки Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом кОб
; б це,.-твах с о грани.Iенной ответственностью).

7. Переход доли (части доли)

- _, lIepexo: доли или части доли в Уставном капит€Lпе Общества к одному или нескольким участникам
-iH.lLrгo обшества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства
r::;i на нно\{ законном осноВании.

- ]. }'частнrrк общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли или части
-:.,1i{ в Уставном капитаJIе Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие
::r:i}, }частников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

- _-, jопlскается также продажа или уступка участциком Общества своей доли (части доли) третьим JIицаМ.

i;_-;.;частнrrка Общества может быть отчуждена до полной ее оrrлаты только в той части, в котороЙ yrKe

J:-]3;eHa.

-.-l. }-частники общества [ользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника
]чб:",ества по цене предложениJI третьему лицу пропорционrtльно размерам своих долей.

-,5, Обшество имеет tIреимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой участником,
зa.:i. _]р\,гIiе участники Общества не использов;Iли свое преимущественное право покупки доли (части доли),

-.о, }'частники Общества (Общество) вrrраве воспользоваться преимущественным правом покупки не всей
-cr.llt tL-I}{ не всей части доли в Уставном капитаJIе общества, предлагаемых дJIя продажи. При этом
t-{т?вш?Jlся доля или часть доли может быть продана третьему лиIry после частичной реrrпизации укzrЗанногО
права Обществом или его участниками rrо цене и на условиях, которые были сообщешt Обществу и его
\ частнI{кам.

-.-. }'частник Общества, намеренный [родать свою долю
rретье]\{у лицу, обязан известить в письменной форме об

или часть доли в Уставном капитiulе Общества
этом остtUIьных участников Общества и само

4



-l' :-"lБч-t mтем напраВлениЯ через обЩестВо За свой счеТ оферТы, аДресоВанной этим лицам и соДержаЩеЙ,, l;_,i:]ii цены и другю( условий пРодажи, Оферта о пролu*a доли или части доли в Уставном капиТatJ'Iе-N: _.J,:эЗ счлlтаетсЯ полученноЙ всеми учасТникамИ общества в моменТ ее rrоJryчения обществом. Офертаj:lj]З3]J,Ч непо,},ченной, если в срок не позднее дня ее получеЕиrI Обществом участникУ общества-],]'-.,*ii_ii извешение о ее отзыве. отзыВ офертЫ о продаже оъп" *" части доли после ее получения_,i :;":э:1.1 fоп}скается только с согласиJI всех участников.

a..."'.''",цественное 
право покупки доли или части доли в Уставном капитilIе Общества прекращается в

* ::,, -:,Tэe-jeHilJI составленного в письменной форме заявлениrI об отказе от использования данного.l,;,:f,Г, :'- з u-TB с нfl ого права;
- i] -': a :- a i;iя срока использованшI данного преимущественного права;

- : З э,1 чае ес,]и в течение Iитнадцати дней с даты получения оферты Обществом участIrики общества или-li:er-TBo не воспользуются преимущественным правом покуlrки доли или части доли в Уставном капитале],i-,,;,-:Ba* ,]o,',I }LIIи часть доли моryт быть пРоДаны третьему лицУ 
',о 

цене, KoTopEUI не н",ке установленной
:..,:;;.iJ, общества и его участников цены, и на условиях, которые были Ъообщены Обцеству и его

"- ::i -rl:э:!'iп -lI{ц' яВ"IЯвшихся УчасТниками обЩества, без согласия остatльных участников общества.

-:-::-]J'" 
\чаgтника общества по такиМ долям или части доли ,.ереходят с согласшI участников

- ,- _:з,,;t:* направленная на отчужДение доли или части доли в Уставном капитале общества, подлежит-:]::i,l:b'o\{\ },Jостоверению. Несоблюдецие Еотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее-:::i',*:ЗаТе,lьность, Нотариа,rьное удостоверение не треОуЪтiя только в сJIучаях, предусмотренных:; il;:эr rоIд}п{ законодательством РФ.

- 
, _: ]о,-я trrtl часть доли в Уставном ка.,итале Общества переходит к ее приобретателю с момента:_:'::i':]Ьного },]остоверения сделки, направленной на оr"у*дЪ""a доли или части доли в Уставном' :.]гз:: обшества, либо_в сJIучаях, ," ,рёбу.щ"" 

"оruрrйй.о уооarоверениrl, с момента BHeceHIUt в::,l-.,;il ГОс\,Jарственtый реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании-,: :: - i с,:анав.lI{вающлD( документов.

-,r, К прttобретателю Доли или части доли в Уставном капитzrле Общества переходят все гIрава и_,1 t::,;ости \,частника Обцества, возникшие до совершенIUI сделки, нацравленной на отчуждение

,l;;:;:Ж]ri 
!tлИ части долИ в Уставном капит.lJlе ОбщеЪтва, за исключением его дополнительных прав и

- 
. -< }'ЧаСТЦlrК ОбЦеСтва, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капит€ше-,: 'еэтва. несет перед Обществом обязанность по вЕесению вклада в имущество, возЕикшую до:_:еэjlеншI сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитilле_{;_recTBa_ солидарно с ее приобретателем.

- -5, Пос.-rе нотариаJ,Iьного удостоверениlI сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в
"';;aBHorl капи''ше Общества, либо в случаях, не требующш( нотари€LIIьного удостоверениrI, с моментаз"аесенiц соответств},ющих изменений в единый государственный реестр юридическI.D( лиц переход доли
::; "*" доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражньтй

- 1-. При продаже доли или части доли в Уставном капитале общества с наруцением преимущественtlого"]:аза покyпки доли или части доли любые участник или участники Общества лиОо ОбЙеJтuо в течецие трех!.{iсяцев со дня, когда участник или участники общества либо общество узн€lли или должны были узнать о]?i:o\{ нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8. Выход участника общества из Общества



S.1. Участник Общества вправе выйти из Общества гryтем отчужденшI доли Обществу независимо от
согJасиrI других его участников или общества. Выход участника общества из общества не освобождает его
от обязанности перед Обществом по внесецию вклада в имущество Общества, возникшей до подачи
заjIвления о выходе из общества.

8.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного
\ частника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

9. Имущество Общества

:.1. Иrryщество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материttльные ценности
;л ф;tнансовые ресурсы.

i ]. I,1rrчщество Общества формируется за счет:
_ r выадов участников в Уставный капитzu] и в имущество Общества;
] , :оходов от собственной хозяйственной деятельности;
-: , :обровольных rrожертвований граждан и юридиtIеских лиц;
j ]iвн.fендов и процентов по ценным бумагам, приобретенным обществом;
: лlного }i}ryщества, приобретенного (полученного) Обществом

10. Управление в Обществе

. - . Высшкlt органом Общества является общее собрание участников Общества. Обществом не

-:,i], с\{отрено образование совета директоров, а также коллегиaшьного исполцительного органа. Общее
: :,i: з;_;tе \ частников Общества может быть о.tередным или внеочередным.

-: Все r,частники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества,
lii:l,_\(aтb },частие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при IтриIUIтии решений.

. _ ] Ка;к:ый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов,
::a:lrplлloнfulbнoe его доле в Уставном катrитале Общества, если иное не предусмотрено действующим
: ;ri 

"HO_]aTe.-IbCTBOM 
РФ.

, : r К ко}{петенции общего собрания участников общества относятся:
. -::a]е.]енне основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в
::;: j,lзrlIUц }r других объединениях коммерческих организаций;
] :,лзлtзненltе Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
] ,: бэазованлlе исполнительных органов общества и досрочное rrрекращение I.D( полномочий, а также
l;..-qTlte решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему,,-lэ:э].iilснIl€ такого управляющего и условий договора с ним;
: ;:збранrrе и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
r j ]зерж.]ение годовых отчетов и годовых бухгатlтерских балансов;
- ::lrtUITI{e решеЕиrI о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
S ,,;Bep;K:eHtte (принятие) документов, реryлирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних
: _-t]. \ieHToB Общества);
i :р;tнятrtе решеншI о р€вмещении обществом облигаций и иных эмцссионных ценных бумаг;
. . . назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера опдаты его усJryг;
_ _ rрннятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
_] r нвнёч€ние ликвидационной комиссии и утверждение ликвидациоЕшых балансов;
. -: l r становление рЕвмера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительшому
- :. зц Общества, управляющему;
._1 ;оз.fание филиа.ltов и открытие представительств Общества;
;5 решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
.5 решенлIе вопросов об одобрении крупных сделок;
- 
- 

решение иньtх вопросов, предусмотренных Федера;rьным законом кОб обществах с ограниченной
: :: етственностью)).

_-,-<. Вопросы, отнесенные к искJIючительной компетенции общего собрания участников Общества, не
,tc]T быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.



: ::.]чере]ное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества" , :': ,1_1il_JlaTHBe. а также по инициативе участцикоВ общества, обладающrл< в совокупности не менее чем
:.- " ,l :.: ;:: ii от общего числа голосов участников общества.

, - 
".::-:.:ьге.lьrыli 

орган Общества обязан в течение пяти дней с даты поJryчения,требования о
lrl; i*:::_irl_ энеочере.]ного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и*Г 

'---F-]: :€"-енi{е о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об откtlзе в его
-Iл, }*.j:!!l Ре;енне об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может
i|ш,-l -l i,:E]ti ilспо.lните.]ьным органом Общества только в случае:
- r_,-,, -. ::,i.-зо:ен \становленный Фелера.пьным законом коб обществах с огранш{енной
-i; - ] 

*Э.i --: ]ъ*:ЬiС " ПОРЯ-]ОК ПРеДЪЯВЛеНИЯ тРебования о проведении внеочередного общего собрания
- i_ -': ]r'! : 

" 
*"б;ества:

- i--j i r -- ]ii:i i{З ВОПРОСОВ. ПРеДЛОЖеННЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧеНИJI В ПОВесТкУ дня внеочередного общего собрания
"j;'*:з l : э :б-]еgтва_ не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных

-at ] --. i

:: Ii:;,-J. ij.]il Hecкo.]bKo ВОПРОСОВ, ПРеДЛОЖеННЫХ ДЛЯ ВКJIЮЧеltИJI В поВестку дшI внеочередного
,i:,:.-,ll ]. ]з;тнi{коВ обшества. не относятсЯ к компетенции общего собрания участников Общества
: -,.:.'-', -.: тlебованliялt фе.лера.rtьных законов, данные вопросы не вкJIючаются в повестку дшI.

., _ : ;:. 1_:i ec.l;l в теченtlе 5 дней с даты полученш{ требования о проведении внеочередного общего
-:'-::--,-; ',::--.:i{-{ОВ ОбШеСТВа не принято решение о проведении внеочеред"оaо общеaо собрания

-' '--. . -: nr --э^rc2 IL]II ПРИНЯТО РеШеНИе Об оТКаЗе В его проведении, внеочередЕое общее собрание
-!_,---,li:з ,]',1--ества \to){ieт быть созвано органами или лицами, требующими его цроведения. В данном

:- -i; r:::_:";rе.rъlъtЙ орган Общества обязан предоставить укarзанным органам или лицам список:!--:---i:" -{",ества с lц а.]ресами.

моryт быть возмещены по

' ,: ]::*:; ;l:;l .lllцa. созывающие общее собрание участников Общества, обязаIш не 11озднее чем за
l,' ,.-: -::;i -.r эго проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по
,lj]r:, " .ч.,: i.iiit-,lýf\ в сп]iске участников общества,

- : З ,,эе-оllrешtf[l.fолжны быть указаны время и место проведения общего собрация участников
_,: -:.;,:ъ;_ а таг;(е пре-а-]агаемая цовестка дня.

- -: -l-:бсir \частн}tК общества вrтраве вноситЬ предIожения о вкJlючении в повестку дня общего
::,::;:;_;,,_i \частн}tкоВ общества дополнителЬцых вопросОв, не позднее чем за 15 дней до его цроведения.
]:.:--_.;ге.iЬtые вопросЫ, за исключением вопроСов, которые не относятсЯ к компетенции общегЬ собрания
, 1n:::*_iri{Cts обшества I1пи не соответствуют требованиям федераlrьных законов, вкJIючаются в повестку днrI
_,1 

, .. ; ;обранrrя \,частников Общества.

- . 
- 

ф;ан ti-lн .-Iица, созывающие общее собрание участникоВ Общества, не вправе вносить изменениlI в
:,::i,й.li{poBKlt Jополнительных вопросов, предrIоженных дlя вкJIючени'I в повестку дня общего собрания
r:;:':ijj{i(OB обцества. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальшую повестку
-i_, :б-.цего собрания участников обцества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее



;обрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведениrI уведомить всех
\частников общества о внесенных в tIовестку дня изменениях закtвным письмом.

i0.18. К информации и материалам, шодлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке
-1бщего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, сведениrI о кандидате
1 кандидатах) в исполнительные органы общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект
lвlrtенений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
проекты внутренних документов Общества' а также иная информациrI (материалы), предусмотренная
}'ставом общества.

^0.19. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им
iлчформацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в
с.п,чае изменения повестки дня соответствующие информачия и материалы нащравляются вместе с
\ ве.]омлением о таком изменении.

.lj.]O. общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом
,эб обществах с ограниченной ответственностью>, Уставом общества и внутренними документами

]lбцества. В части, не уреryлированной Федеральным законом коб обществах с ограниченной
:]зетfiвенностью))' Уставом Общества и внутрецними докуменТами общества, порядок проведениJI общего
:;бrеюц гIастников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

.. 11, Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе
:э }{rirl!(aTb ччастие в голосовании.

_ _ ]], фшее Собрание участнцков Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего
:;,i:з_*itя \частников общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

. _ ]j. фшее СОбрание УЧастников Общества открывается лицом, осуществJuIющим функции единолиtIного
i.;:J.lHI{TejIbHoгo органа Общества, Общее собрание участников общества, созванное ревизионной
ri]'чиссц€й (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель
:ев;tзношной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное
:,5 -,ее собрание.

". :-i .Iltцо. открывающее общее собрание участников Общества, цроводит выборы
:tr-.е]зте.lЬствующегО из числа участникоВ Общества. При голосовании по вопросу об избрании
::t:;i-3:е--Iьствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а
:E-;ijje по \,казанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников
-,1--ес:ва IrrIеющLD( rrраво голосовать на данном общем собрании.

. " ]-<. Не позднее чем в течение десяти дней после составления пlротокола общего собрания участников
-,i---эства }{сполнительrшй орган общества или иЕое осуществлявшее ведение указанного цротокола лицо
:,iiзэш направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в
_,;;ЯДе. ПРеДУСМОтРеннОМ Для сообщения о проведении общего собрания }частников Общества.

. . ]5. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

, _ ]-. Решекие общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федершьного
]aj(-'Ha ,,об обществах с ограЕшIенной ответственностью), иных правовых актов Российской Федерации,
l,';:еж общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано
:,, -эll не.]ействительным по заявлению участника Общества, не припимавШего )л{астиrI в голосовании или
:a.];rсовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев
:.; ,:lш. кОгда УЧастник Общества узнtш или должен был узнать о принJIтом рецении. В сrryчае если участник
i]бrества принимzlл участие в общем собрании г{астников Общества, принявшем обжапуемое решение,
\ }:e3aнHoe ЗаrIВление может быть подано в течение двух месяцев со дня приIUIтия такого решениJI.

1 1. .Щиректор (единолич ный исполнительный орган Общества)

.. ], Рrководство текущей деятельностью Общества осуществляется Щиректором Общества, н!Iзначаемым
ri:;rrt собранием участников Общества на неограниченный срок. Щиректор подотчетен общему собранию
, ч з.-тнl{ков общества.



Ifr.: В т""стве {ирекгора Общества можеТ выступатЬ только физическое лицо, за искIIючýнием сJIyIая,ПТ ОбЩССТВО передает по договору осуществление поJIномочlй ,Щиректора управJuIющему.

trLj Jryеrгор:
nilfu штеЕностц лействует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает
сппf
ý r,ш ювтетrяости Еа право представЕгельства от имени Общества, в том числе довер9нности с правомпгпФrr;
ý} r.ч прrcзн о на"начении на доJDкности работников Общества, об ю< переводе и увольнении,
пщr I€рьa поощхння и налапrет дисциплинарные взысканшI;
{l щтст вь.IюJIЕаЕне ршений общего собрания участников общества;
ýр тпл*r решеЕЕ.х Iю.цругIilt{ вопросам, связанным с деятельностью Общества, не вхомщим в
шl!ЕпIтrЕ() обшеrо собрlшя )ластников;
6| лýс{тДIDаЕr оDотв€тсIвЕе сведешшi об участниках общества и о принадлежаIrII]D( им долях ипи частях
.Пй a Усtвюlr rапrпIrc обшества, о доJuD( или частях долей, принадлежапIпr обществу, сведениrIм,
r[FF'-ппчс' r Fтппоц госl'дарств€tшом реесlре юридиtIеских лиц, и сделкам по переходу долей в
Уgш -rцтr4 общгва о KoTopbD( сгало известно обществу;
1щтстrr-т Iш пчIЕоr.оlшя, Ее кrтнесенные Федеральrшм законом кОб обществах с ограниченной

ш Ycr-aюlr Общеgтва к компетенцши общего собрания участников Общества.

шпj [lщ 'вfпшL*rcтЕ етg*оlЕЕlною исполнительного органа общества и цринIIтиJI l,tM решений
!]iIППтЕI Уgтш Обшесrщ внугренними документами Общества, а также договором,
Шщ ЕR mшсгrшl Е Jпцон, осуществ,Jlяющш,r функции его единолиtIного исполнительного
цщ.

I]ti Ь апI!flЕ)п) liсDо'Iнительного органа Общества, приIuIтое с нарушением требований
Фпо ш rОб обшествах с ограниченной ответственностью), иных правовьtх актов Российской
rlПr. }'св Общтва l вар!'шaюшее права и законные интересы участника Общества, может быть
tщ qш ц*тпrгЕrьнr.гм по з:UIвJIению этого участника общества. Такое з€UIвление может быть
ш f ý-I f IFrGш ш}х цесшrcв со дfiя, когда участник Общества узнаJI ипи должен был узнать о
lJПirlpщ_

12. Реорганизация Общества

Ц : fugrrо IоIст бьгь роргаlпвомно:
- пf,ршт,.п l цtрцIе, оцредепенном Уставом обцества и действующtа,t законодательством РФ;
-D.tпlтП ЕГпшII в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и иrшм действующшл

zт*tпЦ ffi-

Ш: lЪryшlшr Общестм может быть осуществлена в форме слиrIнLuI, присоединениrI, рilзделенIбI,щш r цаобрвовашя.

Ia'j ШGЕаш бIЕтётся реорганизованным, за искJIючением случаев реорганизации в форме
rrтfвпqlFfi, с шоIеЕта государственной регистрации юридиtIеских лиц, создаваемьж в результатещ]Епш_

ГФr РаryШшш Общества в форме присоединениJI к цему другого Общества первое из HlD( считается
щFшшлa с цомента внесениrI в единый государственrшй реестр юридшIескю( лиц записи о
lFЁFщ !g]тепьпостп присоединенного ОбЩеСТВа.

ll|. Ь IBIE трЕлтити дней с даты приIцтиJI решеншI о реорганизации общества, а при реорганизации
furтrа r форuе сJIЕяЕиrI или црисоединения с даты прш{rIтия решениlI об этом последним из Обществ,
lЕтrlющ, в сlIпянЕи или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех
шствцх В{у rре.щюрв Общества и оrryбликовать в органе печати, в котором публикуются данные о
IЕ}rrрствешой ргпстрlши юридиtlеских лиц, сообщение о принятом решении.

t$r тш ryеIшtоры Общества в течение тридцати дней с даты направлен}uI им уведомлений или в течение
тrшrП шеЙ с лrш оrryбликования сообщения о принятом решении вправе IIисьменно потребовать
rЕрощою trреIФащеIшя или исполненLш соответствующих обязательств Общества и возмещеЕиlI им
убкrпов.



ь шпг*:ьпцй бшtанс не дает возможности определить правопреемнцка реорганизованногоfuп. ]рrдFIесхше лш{а, созданные в результате реорганизации, несут солидарЕую ответственность по{пы..тlф. реорпuIIВованного Общества п9ред его кредиторами.

ШL5, fuB Gобраше )ластников Общества, участвующего в реорганизации в форме слияниr{, принимает
Е о lшfi реорmнЕзаIши, об утверждении договора о слиrIнии и Устава Общесоч, создаваемого в
Елдпл!G гrrrпEr, а TaJOt(e об утверждении передаточного акга.

tlР{ fuc оофаше }цастников общества, участвующего в реорганизаlии в форме приооединениrI,rl-T ще о таlсой р€организации, об утверждении договора о црисоединении, а общее собрание
,шшг !Fое{Еяяеного общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.

Щr рвС".rcЕцЕ одшогО общества к другомУ к последнему переходят все права и обязанностит-"-щrо общества в соответствии с передаточным актом.

ш.* fuB сшраше участников общества, реорганизуемого в форме разделениrI, принимает решение оffi озryщацпп. о порядке и об условиях разделения Общества, о создании новых Обществ и об
lriщFшп r,ЕшIеJьпого ба.панса.

щл ршш общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результатеЩ- l оurтЕтýтвIlп с рtrtдеJIительЕым балансом.

TTl Ofuз софпш гlастников Общества, реорганизуемого в форме выделениJI, принимает решение оШ рry-lштrъ О IюряJце и об условиЯх выделениЯ, о создаЕии нового Общества (новых Обществ1 и
dyщpBдGJIкгеJIънoгoбшlaнсa'BнoсиTвУстaвoбществa,peopгaнизyемoгoвфopмe"",Д.n"й"'
ш, lF,ý,erспpeнIfiJe решением о выделении, а также при необходtшости решает иные воцросы, в
1п !tЕ шрml б вбрrшш оргz}нов Общества.

Щ -рчrr 
в Общеgгм одного или нескольких Обществ к каждому из HlD( переходит часть прав идfirшýЕr рсOрfirЕвованного Общества в соответствии с рzlзделительным балансом.

ш-9 furш вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственноешrFшriгrrо п.Ir проЕк)дственrшй кооператив.

fuЁ gофЕ@ !частнцков Общества, реорганизуемого в форме преобразованиrI, принимает решение оfr рryшаuш, О порядке и об условиях преобразованIбI, О порядке обмена доли участникJобщесruа
-ш rirгц.rерного Обществц доли участника Общества с дополнительной ответственностью, доли или
Цшa a сЕЕll(}шьd IйпитаЛ хозяйственного товарищества или паи членов производственного
".ш!rа Об 1ТВеРrЛеrПЛl УСТаВа, СОзДаваемой в результате преобразованLuI организации, а также об
ушш!Еш rредвточЕог0 акта.

Щг таобпrэовпrп Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразованиrI, переходят
Е F r обвшпатп реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

13. Ликвидация Обшества

Б_r_ fucrro IoIET бнть lп,lквидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексомMr Фсryщ, с )летом требований Устава Общества и действующ..о .а*оrодаrельства РФ.

fuTro *IET бьпь лrrквИдированО также пО решениЮ суда по основаниям, предусмотреннымГщr ю.щхсоц РФ.

JLrшlцш обшесгва вJIечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
пт-пТыllстта r другпd JIицам.

l"j а hшеше общего собраrл.rя участников общества о добровольной ликвидащtи Общества и назцачении
ш-rlйпiЕOlввоf, rохпссшл цринимается по предложению директора Общества или участника Общества.
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чa* собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидациишшеgrва и нil}начении по согласованию с органом, осуществJUIIощим государственную регистрацию
ryпдiческш( лиц, ликвидационной комиссии.

ljj. С момента нil}начения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочиrI по управлению
.!Е,Ешfir общества. Ликвидационная комиссиrI от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.Разрешение сцоров

t4-1- Все споры между )ластниками общества и Обществом, Обществом и иными организациrIми и
гF=лшами разрешаются в соответстВии с действУющиМ законодательствотr,t РФ.

1l
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