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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр «ЗНАНИЕ», именуемое в 

дальнейшем «Общество», было создано в форме Товарищества с ограниченной ответственностью 

(распоряжение № 972 от 23.06.1992 г.). Распоряжением № 1528 от 23.12.1998 г. Товарищество 

преобразовано в Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИЕ». 05.05.2008 г. Общество с 

ограниченной ответственностью «ЗНАНИЕ» было переименовано в Общество с ограниченной 

ответственностью Учебный Центр «ЗНАНИЕ». 

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть I) 

(далее по тексту – ГК РФ), Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон) и другими нормативными 

актами, не противоречащими действующими законодательству Российской Федерации. 

1.2. Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на доли.  

Общество является корпоративной коммерческой организацией, преследующей извлечение 

прибыли в качестве основой цели своей деятельности. Общество является непубличным. 

Общество обладает обособленным имуществом, учитываемом на его самостоятельном 

балансе, открывает в установленном порядке банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами для хранения денежных средств и осуществления всех видов 

расчетных, кредитных и кассовых операций, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде.    

Деятельность общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и уставом общества.  

Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском 

языке и указанием на место нахождения общества, может иметь зарегистрированный товарный 

знак и другие  средства индивидуализации.  

Общество может участвовать в деятельности и создавать самостоятельно и совместно с 

другими юридическими лицами, гражданами, как на территории Российской Федерации, так и на 

территории иностранных государств, организации с правами юридического лица в любых 

допустимых законом организационно-правовых формах. 

Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за ее пределами по решению общего собрания участников общества, 

принятому большинством не менее двух третьих голосов от общего числа голосов участников 

общества. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами и действуют 

на основании положений о них, утверждаемых Общим собранием участников. 

Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их обществом. 

Руководители   филиалов   и   представительств   общества   назначаются исполнительным органом 

общества и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства общества 

осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за 

деятельность филиала и представительства общества несёт создавшее их общество.  

Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а на территории иностранных 

государств - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 

дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором.   

1.3. Общество приобретает права юридического лица с момента его  государственной регистрации 

и  создано без ограничения срока.  

1.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество 

не отвечает по обязательствам своих участников, а участники не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им 

долей в уставном капитале общества. 
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Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность 

по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в 

уставном капитале общества. 

Учредителями Общества являются: 

Губарева Оксана Сергеевна. 

Зенова Наталья Евгеньевна. 

Побежимова Любовь Гавриловна. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать 

участниками общества, если иное не установлено Федеральным законом. 

Государство не отвечает по обязательствам общества, а общество не отвечает по 

обязательствам государства. 

Число участников общества не может быть более пятидесяти, если  число участников 

общества превысит установленный настоящим пунктом предел, общество должно преобразоваться 

в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока должно быть ликвидировано в 

судебном порядке, если число участников не уменьшится до указанного предела. 

1.5. Фирменное наименование Общества: 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

Учебный центр «ЗНАНИЕ». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО УЦ «ЗНАНИЕ». 

1.6. Место нахождения Общества: 461040, Оренбургская область, город Бузулук, улица Ленина, дом 

59 «Б». 

                          2.  ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

 

2.1. Целью деятельности Общества является осуществление хозяйственной и иной деятельности, 

направленной на наиболее полное удовлетворение потребности рыночной экономики и населения в 

разнообразных высококачественных товарах и услугах, развитие предпринимательской 

деятельности и получение прибыли.  

2.2. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие 

группировки; 

 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет; 

 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг; 

 Деятельность в области права; 

 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 

финансового аудита, по налоговому консультированию; 

 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки; 

 Образование профессиональное дополнительное; 

 Подготовка и переподготовка руководителей и специалистов организаций по вопросам 

промышленной и энергетической безопасности; 

 Подготовка и переподготовка работников опасных производственных объектов в области 

промышленной безопасности;  

 Профессиональное обучение по основным образовательным программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации по профессиям 

рабочих, должностям служащих;  

 Профессиональное обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации), программам профессиональной переподготовки;  

 Оказание услуг в области охраны труда; 

 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

 Подготовка кадров высшей квалификации; 

 Обучение профессиональное; 
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 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки; 

 Осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации частных охранников; 

 Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций; 

 Проведение занятий по различным предметам и курсам профессиональной подготовки и 

переподготовки, а так же повышения квалификации физических лиц и работников организаций с 

особыми уставными задачами, которым в соответствии с законодательством РФ разрешено 

хранение, ношение и использование служебного и гражданского оружия, специальных средств и 

средств самообороны; 

 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; 

 Оказание консультационных и информационно-справочных услуг; 

 Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие 

группировки; 

 Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества; 

 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; 

 Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством 

Российской Федерации. Общество вправе наряду с основной деятельностью осуществлять 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. 

Общество вправе осуществлять образовательную деятельность по программам профессионального 

обучения и дополнительным образовательным программам. Осуществление деятельности, 

отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом 

соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке. 

Для осуществления образовательной деятельности в структуре Общества создается 

специализированное структурное образовательное подразделение – Учебный центр. Деятельность 

такого подразделения регулируется Положением, утвержденным директором. 

При организации и ведении образовательной деятельности Обществом реализуются 

образовательные программы: профессионального обучения и программы дополнительного 

образования. 

Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации праве участвовать в 

создании образовательных объединений (ассоциаций и союзов), в том числе с участием российских 

и иностранных учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). Указанные 

образовательные объединения создаются в целях развития и совершенствования образования и 

действуют в соответствии со своими уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных 

образовательных объединений регулируется законом. 

2.3. Общество формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности Общества, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Общества в сети «Интернет». 

 

3. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 

3.1. Для реализации основных программ профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) и 

дополнительных образовательных программ (программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки) в Обществе создано структурное подразделение Учебный 

Центр «ЗНАНИЕ» (далее – Структурное подразделение). 

3.2. Общее руководство деятельностью структурного подразделения Учебный Центр «ЗНАНИЕ» 

осуществляет директор Общества.  
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3.3. Основной целью структурного подразделения является осуществление образовательного 

процесса. 

3.4. Основными видами деятельности Структурного подразделения являются: 

- Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации рабочих и служащих; 

(в соответствии с ч.7 ст. 73 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», перечень профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, с 

указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 

квалификации утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования). 

- Дополнительное профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих и служащих; 

- Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

- Разработка и реализация программ профессиональной подготовки (переподготовки, повышения 

квалификации) рабочих и служащих; 

- Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования 

(подготовки, переподготовки, повышения квалификации). 

3.5. Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий). 

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 34 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», обучающиеся 

имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы, в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами общества. 

3.6. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, 

установленных статьей 91 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

 

4.1. Участник общества вправе: 

4.1.1. участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом 

и уставом общества; 

4.1.2. получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами  

и иной  документацией в установленном его уставом порядке; 

4.1.3. принимать участие в распределении прибыли; 

4.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 

капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества; 

4.1.5. выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения 

обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

4.1.6. получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 

4.1.7. участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в 

уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания 

участников общества третьему лицу; 
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4.1.8. помимо прав, предусмотренных Федеральным законом, участники общества могут иметь 

иные права (дополнительные права), закрепленные в уставе общества.  

Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) общества по решению 

общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

             Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае 

отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам 

общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми 

участниками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, 

предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению общего 

собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат 

такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. 

В случае увеличения количества участников между ними может быть заключен договор об 

осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они 

обязуются осуществлять эти права определенным образом и (или) воздерживаться (отказаться) от 

их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников 

общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или 

отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных 

обстоятельств либо воздержаться от отчуждения долей до наступления определенных 

обстоятельств. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами. 

4.2. Участник общества обязан: 

4.2.1. оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые 

предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении общества. 

4.2.2. не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено 

требование об обеспечении её конфиденциальности. 

4.2.3. соблюдать положения Устава Общества; 

4.2.4. участвовать в принятии решений, без которых общество не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если иное его участие необходимо для принятия таких 

решений; 

4.2.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу; 

4.2.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано общество; 

4.2.7. Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом. 

4.2.8. Помимо обязанностей,  предусмотренных  Федеральным законом, на участников по решению 

общего собрания участников общества, могут быть возложены иные обязанности (дополнительные 

обязанности) участника (участников) общества, закрепленные в уставе общества. 

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества 

осуществляется по решению общего собрания участников общества, при условии, если участник 

общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие 

такого решения или дал письменное согласие. 

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае 

отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. 

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания 

участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

4.3. Исключение участника общества из общества: 

 Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять 

процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из 

общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями 

(бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно её затрудняет. 

 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. 
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5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. 

Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества 

определяются в рублях. 

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. 

5.2. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 90 000 

(девяносто тысяч) рублей, что соответствует 100% уставного капитала Общества. 

5.3. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными 

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 

оценку правами. 

5.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, 

утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками 

общества единогласно. 

 Денежная оценка неденежного вклада уставный капитал общества должна быть проведена 

независимым оценщиком. Участники общества не вправе определять денежную оценку 

неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым 

оценщиком. 

В случае оплаты долей в уставном капитале общества не денежными средствами, а иным 

имуществом  участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества 

общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 

суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течении пяти 

лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества 

соответствующих изменений.  

Уставом общества могут быть установлены виды имущества, которое не может быть 

внесено для оплаты долей в уставном капитале общества. 

5.5. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале 

общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае 

учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества и не может превышать 

четыре месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого 

учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. 

Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в 

уставном капитале общества. 

5.6. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, 

стоимость которых отражается на балансе Общества.  

Источниками формирования имущества Общества являются: 

- вклады участников; 

- доходы от выполняемых работ, услуг Общества; 

- кредиты банков; 

- привлеченные средства обществ, учреждений, организаций и граждан, добровольные  

пожертвования; 

- иные поступления, не противоречащие законодательству. 

5.7. Общество может по необходимости увеличивать или уменьшать размер уставного капитала по 

решению участников общества. 

5.8. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты всех 

его долей. 

5.9. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счёт имущества общества, 

и (или) за счёт дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, 

принимаемых в общество. 

5.10. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного 

капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, 

должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного 
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участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность 

которой должна быть засвидетельствована нотариусом. 

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно, участники общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи 

лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к обществу. 

5.11. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного 

капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении 

дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в 

общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества 

единогласно. 

5.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить 

свой уставный капитал. 

         Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех его 

кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения 

соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) 

погашения долей, принадлежащих обществу. 

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей 

всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников 

общества. 

5.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения 

его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в 

соответствии с законом на дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в уставе общества. 

5.14. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его 

уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц 

опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

5.15. Государственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется 

только при представлении доказательств уведомления кредиторов в установленном законом 

порядке.  

 

 6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА. 

 

6.1. Участники Общества вправе выйти из общества путем отчуждения  доли обществу независимо 

от согласия других его участников или общества. Заявление участника общества о выходе из 

общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным 

законодательством о нотариате для удостоверения сделок. 

6.2. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни 

одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается. 

6.3. Выход участника общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению 

вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества. 

6.4. В случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу. Общество 

обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, 

действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании 

данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню 

подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в 

натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном 

капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли. 

 Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или 

части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой стоимости в 
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течение трех месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление 

о выходе из общества. 

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

ОБЩЕСТВА ДРУГОМУ ЛИЦУ. 

 

7.1. Доля участника общества может быть отчуждена им иному лицу в случае  полной ее оплаты, 

либо  лишь в той части, в которой она уже оплачена. 

7.2. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким 

участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в 

порядке правопреемства или на ином законном основании. 

7.3. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 

части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества. 

Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.  

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале 

общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным 

законом. 

7.4. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале 

общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников 

общества и само общество путем направления через общество за свой счет нотариально 

удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий 

продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается 

полученной всеми участниками общества в момент её получения обществом. При этом она может 

быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также 

обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом 

участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части 

доли после её получения обществом допускается только с согласия всех участников общества. 

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или 

части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты 

обществом. 

7.5. При продаже доли третьему лицу, участники общества и общество пользуются правом 

преимущественной покупки доли или части доли участника общества по цене предложения 

третьему пропорционально размерам своих долей. 

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в 

течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или 

отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или 

части доли путем направления акцепта оферты участнику общества. 

Участники общества или общество могут воспользоваться преимущественным правом 

покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для 

продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после 

частичной реализации указанного права обществом или его участниками по цене и на условиях, 

которые были сообщены обществу и его участникам. 

7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества у 

участника и преимущественное право покупки доли или части доли у общества прекращаются в 

день: 

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного 

преимущественного права; 

- истечения срока использования данного преимущественного права. 

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права 

покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления 

указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.4. настоящего 

устава.  
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Подлинность подписи на заявлении участника общества или общества об отказе от 

использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

7.7. В случае если участники общества и общество не воспользовались преимущественным правом 

покупки доли или части доли в уставном капитале общества или после частичной реализации 

данного права, оставшиеся доли или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене и на 

условиях, установленных для участников и общества. 

7.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 

подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки 

влечет за собой ее недействительность. 

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части 

доли к обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 Федерального закона и пунктами 4-6 

статьи 23 Федерального закона, и в случаях распределения доли между участниками общества и 

продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со 

статьей 24 Федерального закона. 

7.9. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента 

внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридически лиц, за 

исключением  случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона. Внесение в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в 

уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, 

направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется 

на основании правоустанавливающих документов. 

7.10. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части 

доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с 

момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических 

лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем 

предъявления иска в арбитражный суд. 

7.11. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 

юридических лиц, являющихся участниками общества. Переход доли в уставном капитале 

общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, 

передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям 

(участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в 

отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников 

общества. 

 Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в 

течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом в 

общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение 

доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по 

иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной 

форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. 

 

8. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ УЧАСТНИКОВ 

ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. 

 

8.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника общества 

в уставном капитале общества по долгам участника общества допускается только на основании 

решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника общества. 

Обращение взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном капитале 

общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего 

условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке. 

8.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника общества в уставном 

капитале общества по долгам участника общества, общество вправе выплатить кредиторам 

действительную стоимость доли или части доли участника общества. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/2298f895d0812c1bfd4ea69f6aa98bb6d9e16da9/#dst145


 11 

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника общества, на 

имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными 

участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

Действительная стоимость доли или части доли участников общества в уставном капитале 

общества определяется на основании данных бухгалтерской отчётности общества за последний 

отчётный период, предшествующий дате предъявления требования к обществу об обращении 

взыскания на долю или часть доли участников общества по его долгам. 

8.3. В случае если в течение трёх месяцев с момента предъявления требования кредиторами 

общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли 

участников общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть 

доли участников общества осуществляется путём её продажи с публичных торгов. 

 

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. 

 

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении 

части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим 

собранием участников общества. 

9.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, 

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

9.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются уставом 

общества или решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между 

ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят 

дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества. В случае, 

если срок выплаты части распределенной прибыли общества уставом или решением общего 

собрания участников общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный 

срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли 

между участниками общества. 

9.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками 

общества: 

- до полной оплаты всего уставного капитала общества; 

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом; 

- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если 

указанные признаки появятся у общества в результате принятия такого решения; 

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 

такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9.5. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении 

которой между участниками общества принято: 

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 

признаки появятся у общества в результате выплаты; 

- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и 

резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9.6. По прекращении указанных в п. 9.5. настоящего устава обстоятельств, общество обязано 

выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой принято.  
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10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

 

10.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике 

общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, 

принадлежащих обществу, дате их перехода к обществу или приобретения обществом. 

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в 

соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации 

общества. 

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества 

обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или 

частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, 

сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально 

удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало 

известно обществу. 

10.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении 

сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также 

сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления 

участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет 

ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

10.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники 

общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников 

общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в 

отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке 

участников общества. 

10.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке 

участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических 

лиц, право на долю или часть  доли в уставном капитале общества устанавливается на основании 

сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц. 

 В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности 

права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, 

право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего 

возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа. 

 

11. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. 

 

11.1. Высшим органом Общества является общее собрание его участников. Общее собрание 

участников Общества может быть очередным или внеочередным. 

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником 

общества единолично и оформляются письменно.  

11.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников 

Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 

решений. 

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, 

пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.  

11.3. Способом подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и 

состава участников общества, присутствующих при их принятии, является подписание протокола 

(решений)  всеми участниками общества, без нотариального удостоверения. 

11.4. К компетенции общего собрания участников общества относится: 

1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
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2) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава 

общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем не будет 

действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, 

наименования общества, места нахождения общества; 

3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, 

а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

общества; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками 

общества; 

7) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг; 

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

11) денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал общества; 

12) создание филиалов и открытие представительств общества; 

13) решение вопросов о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

14) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок; 

15) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом и уставом общества. 

Решения по всем вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов 

участников общества, за исключением вопросов, решения по которым принимаются в соответствии 

с федеральным законом и настоящим уставом, квалифицированным большинством голосов или 

единогласно. 

11.5. Очередное общее собрание участников общества созывается единоличным исполнительным 

органом  один раз в год. 

11.6. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждается годовые 

результаты деятельности общества, проводится не позднее четырех месяцев после окончания 

финансового года и не ранее чем через два месяца. 

11.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем 

за тридцать дней до его проведения  уведомить об этом каждого участника общества заказным 

письмом по адресу, указанному в списке участников общества. 

11.8. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 

общества, а также предлагаемая повестка дня. 

11.9. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего 

собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до 

его проведения. 

11.10. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация 

прибывших участников общества. 

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 

представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, 

подтверждающие их надлежащие полномочия. 

Не зарегистрировавшийся участник общества (представитель участника) не вправе 

принимать участие в голосовании. 

11.11. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении 

общего собрания участников общества время или если все участники общества уже 

зарегистрированы ранее. 

        Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы 

председательствующего из числа участников общества.  
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11.12. Внеочередное собрание участников общества созывается исполнительным органом по его 

инициативе, по требованию ревизора, аудитора (при его наличии), а также участников общества, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 

общества. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены 

по  решению общего собрания участников общества за счет средств общества. 

11.13. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам 

повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с действующим 

законодательством, за исключением случаев, если в данном общем собрании  участвуют все 

участники общества. 

11.14. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием. 

11.15. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований 

настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и 

нарушающее права и законные интересы участников общества, может быть признано судом 

недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или 

голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух 

месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В 

случае если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, 

принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев 

со дня принятия такого решения. 

11.16. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если 

голосование участника общества, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты 

голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло 

причинение убытков данному участнику общества. 

11.17. В обществе избирается единоличный исполнительный орган (директор) сроком на один год. 

Директором общества может быть как участник общества, так и лицо, не являющееся участником 

данного общества. 

11.18. Директор (единоличный исполнительный орган) общества:  

- осуществляет руководство текущей деятельностью общества на основе единоначалия в пределах, 

определенных уставом, решениями общего собрания; 

- распоряжается, в пределах, установленных настоящим уставом, имуществом и средствами 

общества с учетом положений о согласии на совершение крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, а также иных сделок, открывает в банках расчетный и другие счета; 

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, 

совершает сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 100 % включительно 

стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки; 

- выдает доверенности на  право представительства от имени общества, в том числе доверенности с 

правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет руководство в соответствии с действующим законодательством производственно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, осуществлять поручение 

ведения отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителю 

директора, руководителям отделов; 

- осуществляет организацию работы и эффективного взаимодействия всех отделов Учебного 

центра, направление их деятельности на развитие и совершенствование оказания услуг с учетом 

социальных и рыночных приоритетов; 

- повышает эффективность работы организации, роста объемов оказанных услуг и увеличение 

прибыли, качества и конкурентоспособности образовательных услуг; 
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- обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и 

местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и 

кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных, трудовых договоров; 

- организовывает обеспечение Учебного центра всеми необходимыми материально-техническими 

условиями деятельности; 

- обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства, 

единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных 

стимулов повышения эффективности работы, применение принципа материальной 

заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты 

работы всего коллектива, выплаты заработной платы в установленные сроки. 

- совместно с трудовым коллективом обеспечивает на основе принципов социального партнерства 

разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины, способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и 

активности сотрудников  Учебного центра; 

- осуществляет разработку и утверждение штатного расписания Учебного центра, других 

локальных нормативно-правовых актов, организацию проведения аттестаций, организацию 

обучения сотрудников; 

- обеспечивает по требованию уполномоченных государственных органов и иных организаций 

предоставление сведений и отчетности о деятельности Учебного центра в установленном 

законодательством и внутренними документами организации порядке; 

- обеспечивает сохранность материальных ценностей, принадлежащих Учебному центру; 

- осуществляет защиту имущественных интересов Учебного центра в суде, арбитраже, органах 

государственной власти и управления; 

- обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности Учебного центра и к качеству 

образования; 

- обеспечивает объективность оценки качества образования слушателей в Учебном центре; 

- совместно с учебно-методическим советом Учебного центра осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию программ развития Учебного центра, образовательных программ, 

учебных планов, учебных программ курсов, годовых календарных учебных графиков, устава и 

правил внутреннего трудового распорядка Учебного центра; 

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив 

работников, направленных на улучшение работы и повышение качества обучения,  поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

- решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии 

с уставом Учебного центра; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников; 

- принимает меры  по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательном 

учреждении;  

- обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами;  

- принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда; 

- организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению 

престижности труда в Учебном центре, рационализации управления и укреплению дисциплины 

труда; 

- принимает локальные нормативные акты Учебного центра; 
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- планирует, координирует и контролирует работу отделов, педагогических и других работников 

Учебного центра; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, общественностью, гражданами; 

- представляет Учебный центр в государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях;  

- вправе создавать (открывать) обособленные подразделения (удаленные рабочие места) ООО УЦ 

«ЗНАНИЕ»; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации; 

- обеспечивает представление собранию учредителей отчета о поступлении, расходовании 

финансовых и материальных средств и отчёта о деятельности Учебного центра в целом; 

- осуществляет непосредственное руководство системами пожарной и электробезопасности, 

охраной труда, ГО и ЧС, в пределах своей компетенции на подведомственных объектах; 

-  выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- выполняет требования по обеспечению конфиденциальности информации в соответствии с 

трудовым договором и Положением о коммерческой тайне. 

11.19. Единоличный исполнительный орган общества (директор) при осуществлении им прав и 

исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 

Единоличный исполнительный орган общества (директор) несет ответственность перед 

обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если 

иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

11.20. Для обсуждения основных вопросов организации учебно-методической, информационной 

деятельности создан коллегиальный орган - учебно-методический совет. Председателем учебно-

методического совета является заведующий учебной частью. 

11.21. В Обществе создан Совет трудового коллектива. Совет трудового коллектива возглавляет 

Председатель. 

 

12. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ 

СДЕЛКИ. 

 

12.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в 

совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного 

органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего 

право давать обществу обязательные для него указания. 

12.2. Лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их 

супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 

усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): 

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах 

управления управляющей организации такого юридического лица; 

12.3. Заинтересованные лица должны доводить до сведения общего собрания участников общества, 

а при наличии в обществе совета директоров (наблюдательного совета) - также до сведения совета 

директоров (наблюдательного совета) общества информацию: 

- о подконтрольных им юридических лицах; 

- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления; 

- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Федерального 

закона, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при 

наличии таких сведений); 
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- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут 

быть признаны заинтересованными. 

12.4. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для 

извещения участников общества о проведении общего собрания участников общества, а при 

наличии в обществе совета директоров (наблюдательного совета) - также незаинтересованных 

членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.  

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения 

сделки, если иной срок не предусмотрен уставом общества, и в нем должны быть указаны лицо 

(лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее 

существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, является таковым.  

12.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного 

предварительного согласия на ее совершение. 

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения 

получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания 

участников общества в соответствии со статьей 45 Федерального закона по требованию 

единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, 

члена совета директоров (наблюдательного совета) общества в случае, если их создание 

предусмотрено уставом общества, или участников (участника), доли которых в совокупности 

составляют не менее чем один процент уставного капитала общества. 

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества 

большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, или общим собранием 

участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не 

заинтересованных в совершении такой сделки. 

К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, применяются положения пункта 3 статьи 46 Федерального закона.  

В решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее 

заинтересованность в совершении сделки, является таковым. 

12.6. В случае образования в обществе совета директоров (наблюдательного совета) общества 

принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 45 Федерального закона, может 

быть отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося 

предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества, 

определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

12.7. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за 

пределы «обычной хозяйственной деятельности» и при этом: 

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо 

косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого 

количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного 

общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное 

предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более 

процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 

- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) 

пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/97423683409b691a10c02f4a620a45b41db756e3/#dst100302
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составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 

12.8. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой 

стоимостью активов общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость 

такого имущества и цена его отчуждения.  

В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества 

сопоставляется цена приобретения такого имущества. 

В случае передачи имущества общества во временное владение и (или) пользование с 

балансовой стоимостью активов общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во 

временное владение или пользование имущества. 

12.9. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего 

собрания участников общества. 

В случае образования в обществе совета директоров (наблюдательного совета) общества 

принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества общества, может быть 

отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), 

являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные 

условия или порядок их определения. 

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и 

выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона 

сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на 

совершение такой сделки. 

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также 

содержать указание: 

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки 

имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения; 

- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок; 

- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение; 

- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно. 

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может 

быть указан срок, в течение которого действительно такое решение.  

Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года 

с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий 

сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось 

согласие. 

12.10. Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего 

согласия на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом.  

12.11. Сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются 

любые сделки, которые приняты в деятельности соответствующего общества либо иных 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, 

совершались ли такие сделки таким обществом ранее, если такие сделки не приводят к 

прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее 

масштабов.  

 

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. 

 

13.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

- договор об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, а также 

внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 
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- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании 

общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, 

а также иные решения, связанные с созданием общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы общества; 

- положения о филиалах и представительствах общества; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; 

- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии 

общества; 

- списки аффилированных лиц общества; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями 

общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и 

исполнительных органов общества. 

13.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.1. настоящего устава, по месту 

нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном 

участникам общества. 

13.3. Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным 

актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том 

числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии 

искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

13.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, 

предусмотренным пунктами 13.1 и 13.3. настоящего устава. В течение трех дней со дня 

предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны 

быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. 

Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных 

документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать 

затраты на их изготовление. 

 

14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 

14.1. Трудовой коллектив общества составляют все работники, участвующие своим трудом в 

деятельности общества на основе трудового договора. 

Права и обязанности работников определяются действующим законодательством о труде и 

трудовыми договорами. 

14.2. Общество может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные 

отпуска, сокращённый рабочий день, гарантирует установленный законом минимальный размер 

заработной платы и иные льготы, а также поощрять работников организаций, обслуживающих 

трудовой коллектив и не входящих в состав общества. 

14.3. За счёт своих средств Общество вправе устанавливать для своих работников дополнительные 

социальные льготы и гарантии. 

14.4. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и медицинское 

страхование и социальное обеспечение работников Общества и членов их семей регулируются 

законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

14.5. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими законодательными нормативными 

правовыми актами по охране труда, несёт ответственность в установленном законодательством 

порядке за ущерб, причинённый их здоровью и трудоспособности.  
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14.6. Трудовые споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

14.7. Общество обеспечивает реализацию мероприятий гражданской обороны в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет воинский учёт и 

бронирование своих работников, пребывающих в запасе, а также призывников, оповещает их по 

требованию военкомата и способствует их явке на пункты сбора. 

 

 

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 

 

15.1. Реорганизация Общества. 
15.1.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом. 

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

15.1.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

15.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 

результате реорганизации. 

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из 

них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого общества. 

Государственная регистрация общества, создаваемого в результате реорганизации (в случае 

регистрации нескольких обществ – первого по времени государственной регистрации), допускается 

не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации. 

15.1.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц 

помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в 

реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от 

имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о 

реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При 

этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего 

опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме 

досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности 

досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим 

убытков. 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение 

записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при 

представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству 

общества, а также, если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при 

реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых обществ, 

что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное общество и 

созданные в результате реорганизации общества несут солидарную ответственность по такому 

обязательству. 

15.2. Ликвидация Общества. 
15.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Федеральным 

законом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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Ликвидация общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

15.2.2. Решение участников общества о добровольной ликвидации общества и назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимается по предложению исполнительного органа 

или участников общества, комиссия действует в порядке, предусмотренном законодательством. 

Участники добровольно ликвидируемого общества принимают решение о ликвидации 

общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

15.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все 

полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени 

ликвидируемого общества выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор), проводящая (ий) ликвидацию общества, помещает 

в официальной печати по месту нахождения общества публикацию о его ликвидации и о порядке и 

сроке заявления кредиторами претензий, который не может быть менее двух месяцев с момента 

объявления о ликвидации. 

15.2.4. При ликвидации общества после погашения текущих расходов, необходимых для 

осуществления ликвидации, требования его кредиторов удовлетворяются в следующей 

очерёдности, установленной действующим законодательством: 

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 

общество несёт ответственность за причинение вреда жизни или здоровью гражданина, путём 

капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации 

морального вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, 

повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной 

эксплуатации здания, сооружения; 

- во вторую очередь производятся расчёты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности; 

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

- в четвертую очередь производятся расчёты с другими кредиторами. 

15.2.5. При недостаточности имущества ликвидируемого общества, когда такое общество в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, не может быть признано 

несостоятельным (банкротом), имущество такого общества распределяется между кредиторами 

соответствующей очереди пропорционально размеру требований, подлежащих удовлетворению, 

если иное не установлено законом. 

15.2.6. Если имеющиеся у ликвидируемого общества денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет 

продажу имущества общества, на которое в соответствии с закон допускается обращение 

взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно 

утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение 

торгов не требуется. 

В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для 

удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического 

лица ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением 

о банкротстве общества, если такое общество может быть признано несостоятельным (банкротом). 

15.2.7. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого 

общества передаётся участникам общества. 

15.2.8. Ликвидация юридического лица считается завершённой, а юридическое лицо - 

прекратившем существование,  с момента внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
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16.1. Если одно из положений настоящего устава общества становится недействительным, то это не 

затрагивает остальные его положения. 

16.2. В случае изменения норм действующего законодательства, настоящий устав действует в 

части, не противоречащей их императивным нормам. 

16.3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем уставе, общество и его участники 

руководствуются Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации. 

 




