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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Агентство независимой 

оценки качества образования «Открытая школа», именуемое в дальнейшем 

"Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью». 

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на ос-

новании настоящего Устава и действующего законодательства Российской 

Федерации. 

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его гос-

ударственной регистрации, имеет в собственности обособленное имуще-

ство, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязан-

ности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество 

с ограниченной ответственностью Агентство независимой оценки качества 

образования «Открытая школа», сокращенное фирменное наименование 

Общества на русском языке: ООО АНОКО «Открытая школа». 

1.5. Общество является коммерческой организацией. 

1.6. Учредителем Общества является  

  Абзалимов Рамиль Рафикович, гражданин Российской федерации. 

Учредителями Общества могут быть граждане РФ и юридические лица,  

внесшие вклад в Уставной капитал Общества в соответствии с принятыми 

на себя обязательствами и обязующиеся выполнять условия учредитель-

ных документов, решения органов управления Общества (далее Учреди-

тели). 

1.7. Участниками общества могут быть граждане РФ и юридические лица, обя-

зующиеся выполнять условия учредительных документов, решения орга-

нов управления Общества и не внесшие вклад в Уставной капитал, но вы-

полняющие определенные виды работ по реализации целей и задач обще-

ства (далее Участники). 

1.8. Участники общества могут стать Учредителями при условии внесения 

вклада в уставной капитал Общества (при согласии других учредителей 

Общества), а Учредители считаются участниками Обществами, могут вы-

полнять определенные виды работ по достижению уставных целей и реа-

лизации задач Общества, выступать руководителями Общества и рядо-

выми сотрудниками. 

1.9. Участники общества, не имеющие доли в уставном капитале Общества (не 

внесшие вклад в уставной капитал) не могут участвовать в принятии реше-

нии  по изменению уставного капитала, передачи и отчуждению долей 

уставного капитала, распределении прибыли. 

1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет 
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круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на рус-

ском языке и в латинской транскрипции и указание на его место нахожде-

ния. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименова-

нием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.11. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том 

числе с участием иностранного капитала.  

1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по ре-

шению Общего собрания участников Общества, принятому большинством 

не менее двух третей голосов Участников Общества в Российской Федера-

ции и за рубежом в соответствии с законодательством. Филиалы и пред-

ставительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от 

имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. От-

ветственность за их деятельность несет Общество. Филиал и представи-

тельство наделяются Обществом имуществом. Руководители филиалов и 

представительств Общества назначаются Директором Общества и дей-

ствуют на основании его доверенности. 

1.13. Место нахождения Общества: 450022, Республика Башкортостан, город 

Уфа, ул. Бакалинская, дом 19, квартира 164. 

1.14. Общество зарегистрировано на неопределенный срок. 

 

2.ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.  

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещен-

ные законом.  

Предметом деятельности Общества являются: 

 Независимая оценка качества работ и услуг в сфере образования и куль-

туры; 

 Статистическая обработка данных с последующим анализом; 

 Аналитическая деятельность в области образования; 

 Научно-исследовательская деятельность в сфере образования; 

 Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, конференций, 

консультаций; 

 Разработка программного обеспечения для сферы образования; 

 Разработка контрольно-измерительных материалов и их экспертиза; 

 Разработка анкет, тестов; 

 Дополнительное образование взрослых и детей; 

 Дополнительное профессиональное образование (курсы повышения 

квалификации, профессиональная переподготовка, и т.д.); 

 Организация образовательных курсов; 

 Разработка, написание и издание книг, брошюр и т.д. 

 Торговля книгами, журналами, канцелярскими товарами, принадлеж-

ностей для обучения и текстильными изделиями. 
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Видами деятельности Общества являются: 

 Деятельность информационных агентств; 

 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой об-

ласти; 

 Обработка данных; 

 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информаци-

онных ресурсов; 

 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий; 

 Научные исследования и разработки в области общественных и гума-

нитарных наук, естественных и технических наук; 

 Обучение по программам «Охрана труда» (для руководителей и специ-

алистов по охране труда организации) и «Оказание первой медицин-

ской помощи» (для работников организации), «Пожарно-технический 

минимум для АУП»; 

 Дополнительное образование детей и взрослых; 

 Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные за-

ведения высшего и среднего профессионального образования; 

 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные 

в другие группировки; 

 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного професси-

онального образования (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка и т.д.) для специалистов, имеющих высшее образова-

ние; 

 Обучение в образовательных учреждениях дополнительного професси-

онального образования (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка и т.д.) для специалистов, имеющих среднее професси-

ональное образование; 

 Деятельность, связанная с торговлей книг, журналов, канцелярских то-

варов, принадлежностей для обучения и текстильной продукции; 

 Деятельность, связанная с разработкой учебно-методических материа-

лов, учебников, монографий, пособий и их издание, тиражирование; 

 осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и 

не противоречащих действующему законодательству Российской Фе-

дерации. 

 осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противо-

речащих законодательству России. 

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.. 

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется феде-

ральным законом, Общество может заниматься только на основании специ-

ального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специаль-

ного разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятель-
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ности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как ис-

ключительную, Общество в течение срока действия специального разреше-

ния (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмот-

ренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды 

деятельности. 

2.5.  Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать 

права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не 

будут противоречить действующему законодательству Российской Федера-

ции и настоящему Уставу. 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его гос-

ударственной регистрации в порядке, установленном действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять 

любые гражданские права, предоставляемые законодательством обще-

ствам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать лю-

бые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе 

его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, поль-

зование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по 

своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назна-

чением имущества. 

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной 

валюте. 

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Об-

щество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. 

Государство не отвечает по обязательствам Общества. Учредители Обще-

ства не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей 

в уставном капитале Общества. Участники Общества не отвечают по его 

обязательствам и не несут риск убытков. 

3.7. Учредители, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответ-

ственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплачен-

ной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участни-

ков или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для 

Общества указания либо иным образом имеют возможность определять 

его действия, на указанных участников или других лиц в случае недоста-

точности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность 

по его обязательствам. 
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3.9. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.  

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представи-

тельства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соот-

ветствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представитель-

ствах утверждаются Общим собранием участников. 

3.11. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законо-

дательствами Российской Федерации и соответствующих государств. 

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наде-

ляются основными и оборотными средствами за счет Общества. 

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Об-

щества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов 

и представительств.  

3.14. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Об-

щества и действуют на основании выданных им доверенностей. 

3.15. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами 

территории России - в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации. Основания, 

по которым общество признается дочерним, устанавливаются законом. 

3.16. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное 

Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные 

для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 

заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несосто-

ятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Обще-

ства последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества 

субсидиарную ответственность по его долгам. 

3.17. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйствен-

ную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу пла-

нов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, 

а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов. 

3.18. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и та-

рифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

3.19. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных спе-

циалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты 

труда. 

3.20. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленче-

ских, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-ис-

торическое значение, в государственные архивные учреждения в соответ-

ствии с действующим законодательством; хранит и использует в установ-

ленном порядке документы по личному составу. 

3.21. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать 
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права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запре-

щенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается 

оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятель-

ности, но не противоречащие закону, являются действительными. 

 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости до-

лей его участников. 

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер иму-

щества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 20 000 

(Двадцать тысяч) рублей. Уставной капитал оплачен полностью на момент 

регистрации Общества.  

4.2. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в 

уставном капитале Общества в течение четырех месяцев с момента госу-

дарственной регистрации. 

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. 

4.3. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорцио-

нально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учи-

тываются при определении результатов голосования на Общем собрании 

участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества 

Общества в случае его ликвидации. 

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Об-

щества, и (или) за счет дополнительных вкладов учредителей Общества, и 

(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 

4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осу-

ществляется по решению Общего собрания участников Общества, приня-

тому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участ-

ников Общества. 

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет иму-

щества Общества может быть принято только на основании данных бух-

галтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение 

которого принято такое решение. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за 

счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимо-

стью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного 

фонда Общества. 

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества 

пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех 

участников Общества без изменения размеров их долей. 

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

08.02.1998 N 14-фЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", 
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обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капи-

тала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Обще-

ства и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уве-

домления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребо-

вать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обяза-

тельств Общества и возмещения им убытков. 

4.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 

такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера 

уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 Федераль-

ного закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью", на дату представления документов для государственной ре-

гистрации. 

4.8. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об 

уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком 

решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-

ческих лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в 

органе печати, в котором публикуются данные о государственной реги-

страции юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного ка-

питала. 

4.9. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номиналь-

ной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с 

сохранением размеров долей всех участников Общества. 

 

5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ 

 

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бу-

маги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. 

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его 

уставного капитала. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Учредитель обязан: 

6.1.1.Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в разме-

рах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором 

об учреждении Общества. 

6.1.2. Соблюдать требования Устава. 

6.1.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Обще-

ство не может продолжать свою деятельность, если без этого участия ре-

шение принять невозможно. 

6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение 

вреда Обществу; 
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6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей 

компании или сделают невозможным достижение этих целей. 
6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Об-

щества. 

6.1.7. Беречь имущество Общества. 

6.1.8. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обще-

ству. 

6.1.9. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей дея-

тельности. 

6.2.10. Учредители могут принять на себя дополнительные обязанности. 

 

6.2. Учредитель имеет право: 

6.2.1.Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установлен-

ном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. 

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с 

его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном 

настоящим Уставом порядке. 

6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном 

капитале. 

6.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судеб-

ном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) 

причинил существенный вред Обществу или другим образом суще-

ственно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых 

оно создавалось. 

6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли 

или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а 

также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

6.2.6. Обжаловать решения общего собрания участников Общества, вле-

кущие гражданско-правовые последствия).  

6.2.7. Оспаривать сделки, заключенные обществом; 

6.2.8. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обще-

ству другими участниками или третьими лицами. 

6.2.9. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, остав-

шегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

 

6.3. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с 

ограниченной ответственностью законодательством РФ. 

6.4. Учредители могут принять решение о наделении себя дополнительными 

правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществ-

ляется по решению учредителя. 
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7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)  

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

 

7.1. Учредитель Общества вправе продать или иным образом уступить свою 

долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким 

участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников 

Общества на совершение такой сделки не требуется 

7.2. Учредитель Общества вправе продать или иным образом уступить свою 

долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам 

7.3. Доля учредителя Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты 

только в той части, в которой она уже оплачена. 

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки 

доли (части доли) учредителя Общества по цене предложения третьему 

лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех 

участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления дан-

ного права. 

7.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, 

принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему 

лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимуще-

ственное право покупки доли или части доли участника Общества. 

7.6. Учредитель Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) тре-

тьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных 

участников Общества и само Общество путем направления через Обще-

ство за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указа-

ние цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части 

доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участни-

ками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может 

быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент 

акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим уста-

вом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее полу-

чения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. 

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обще-

ством допускается только с согласия всех участников Общества. 

7.7. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным 

правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в 

течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в 

течение следующих 30 дней имеет преимущественное право покупки доли 

(части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании пре-

имущественного права Общества на приобретение доли (части доли), про-

даваемой участником Общества третьим лицам, принимается единолич-

ным исполнительным органом Общества. 

7.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капи-

тале Общества у участника и Общества прекращаются в день: 
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 представления составленного в письменной форме заявления об отказе 

от использования данного преимущественного права в порядке, преду-

смотренном настоящим пунктом; 

 истечения срока использования данного преимущественного права. 

7.9. В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки 

доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного насто-

ящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются пре-

имущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале 

Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества 

и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в 

уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы 

третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Об-

щества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Об-

ществу и его участникам, в течение одного месяца с даты окончания срока 

осуществления преимущественного права приобретения доли (части 

доли), продаваемой участником Общества третьим лицам. 

Уступка указанного преимущественного права не допускается. 

Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается 

только с согласия других учредителей Общества. 

В случае, если настоящим уставом предусмотрена необходимость полу-

чить согласие учредителей Общества на переход доли или части доли в 

уставном капитале Общества к третьему лицу, 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 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. 

7.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном ка-

питале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключе-

нием случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальное формы 

указанной сделки влечет ее недействительность. 

7.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к ее приоб-

ретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной 

на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в 

случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения 

в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих из-

менений на основании правоустанавливающих документов. 

7.10. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение 

доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершив-

ший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех 

дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по пе-
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редаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-

ских лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый гос-

ударственный реестр юридических лиц, подписанного участником Обще-

ства, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствую-

щего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки 

и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа. 

7.11. В срок не позднее чем в течение 3-х дней с момента нотариального удосто-

верения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в устав-

ном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удосто-

верение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуж-

дение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, 

копии заявления, предусмотренного предыдущем абзацем, с приложением 

соответствующего договора или выражающего содержание односторон-

ней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части 

доли документа. 

7.12. По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение 

доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчужде-

ние доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, 

может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих 

сделку. 

7.13. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества пе-

реходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до со-

вершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части 

доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основа-

ния ее перехода, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Об-

щества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном 

капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению 

вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на 

отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Обще-

ства, солидарно с ее приобретателем. 

7.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся учредителями Общества. 

Согласие остальных учредителей Общества на переход доли в уставном 

капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юриди-

ческих лиц, являвшихся учредителями Общества, не требуется. 

7.15. Учредитель Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю 

или часть доли в уставном капитале Общества другому учредителю Обще-

ства по решению или с согласия других учредителей третьему лицу. 

7.16. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подле-

жит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 

указанной сделки влечет за собой ее недействительность.  

7.17. В срок не позднее чем в течение 3-х дней с момента нотариального удосто-

верения договора залога доли или части доли в уставном капитале Обще-
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ства нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осу-

ществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющих 

государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении со-

ответствующих изменений в единый государственный реестр юридиче-

ских лиц, подписанного учредителем Общества – залогодателем, с указа-

нием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение 

которого такое обременение будет действовать, либо порядка установле-

ния такого срока. 

7.18. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удо-

стоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший 

нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное дей-

ствие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале ко-

торого заложены, копии указанного заявления с приложением копии дого-

вора залога доли или части доли. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Участники обязаны: 

8.1.1. Соблюдать требования Устава. 

8.1.2. Участвовать в принятии решений в рамках своих служебных обязан-

ностей, если без этого участия решение принять невозможно. 

8.1.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Обществу; 

8.1.4. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компа-

нии или сделают невозможным достижение этих целей. 

8.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Об-

щества. 

8.1.6. Беречь имущество Общества. 

8.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обще-

ству. 

8.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей дея-

тельности. 

8.1.9. Участники могут принять на себя дополнительные обязанности. 

 

8.2. Участники имеют право: 
8.2.1. Получать информацию о деятельности Общества в пределах своих 

служебных обязанностей.  

8.2.3.  Требовать исключения другого участника из Общества в судеб-

ном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) 

причинил существенный вред Обществу или другим образом суще-

ственно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых 

оно создавалось. 

8.2.4. Обжаловать решения общего собрания участников Общества, вле-

кущие гражданско-правовые последствия.  
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8.2.5.  Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам об-

щества с ограниченной ответственностью законодательством РФ. 

 

8.3. Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными 

правами. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществ-

ляется по решению учредителей. 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 

9.1. Высшим органом управления считается Общее собрание, которое собира-

ется по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

9.2. В состав Общего собрания входят Учредители Общества, Директор, заме-

стители Директора, сотрудники Общества. 

9.3. Общее собрание определяет направление деятельности Общества, утвер-

ждает планы на год и годовые отчеты по деятельности и годовые бухгал-

терские отчеты. 

9.3.1. Вносит и утверждает изменения Устава Общества, в том числе раз-

меры уставного капитала.   

9.3.2. Назначает Ревизионную комиссию (ревизора) Общества и досрочно 

прекращает ее полномочия. 

9.3.3. Утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю де-

ятельность Общества (внутренние документы Общества). 

9.3.4. Принимает решения о размещении Обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг. 

9.3.5.  Назначает аудиторскую проверку, утверждение аудитора и опреде-

ление размера оплаты его услуг. 

9.3.6. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидацион-

ные балансы. 

9.3.7. Предоставляет участнику дополнительные права или возлагает на 

участника дополнительные обязанности. 

9.4. К компетенции собрания участников относится: 

   Создание филиалов и открытие представительств, 

 Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставлен-

ных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, 

возложенных на участника. 

 Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты 

доли в уставном капитале Общества. 

9.5. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной от-

ветственностью", а также решение об одобрении крупной сделки согласно 

ст. 46 указанного Закона. 

9.6. Единоличным исполнительным органом является Директор Общества, 

назначаемый Учредителями.  

9.7. Срок полномочия Директора составляет 5 (пять) лет. Директор может 

назначаться Учредителем неограниченное число раз. 
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9.8. Учредитель может выполнять обязанности Директора. 

9.9. Договор между Обществом и лицом, назначенным на должность Дирек-

тора, подписывается от имени Общества Учредителем. 

9.10. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и ра-

зумно. 

9.11. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причинен-

ные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные ос-

нования и размер ответственности не установлены федеральными зако-

нами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директо-

ром, Учредители вправе обратиться в суд.  

9.12. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все во-

просы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции 

Общего собрания участников Общества. 

9.13. Директор: 

 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представ-

ляет его интересы во всех инстанциях и учреждениях, совершает 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 дисци-

плинарные взыскания; 

 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Обще-

ства, за исключением документов, утверждение которых отнесено 

настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Обще-

ства; 

 определяет организационную структуру Общества; 

 обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников; 

 подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выно-

симым на рассмотрение Общего собрания участников; 

 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Об-

щим собранием участников, настоящим Уставом и действующим зако-

нодательством Российской Федерации; 

 рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

 координирует работу служб и подразделений аппарата Общества; 

 утверждает Правила внутреннего трудового распорядка; 

 принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной 

деятельности Общества; 

 принимает решения о получении Обществом кредитов; 

 утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представитель-

ств Общества; 

 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; 

 в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Об-

щим собранием участников, поощряет работников Общества, а также 
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налагает на них взыскания; 

 открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, за-

ключает договоры и совершает иные сделки; 

 утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

 представляет на утверждение Общему собранию участников годовой от-

чет и баланс Общества; 

 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом 

от 08.02.1998 N 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участни-

ков Общества. 

9.14. Директором может быть назначен участник Общества либо любое другое 

лицо, обладающее, по мнению Учредителей Общества, необходимыми 

знаниями и опытом. 

При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не мо-

жет исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им 

заместитель. 

9.15. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников 

Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента 

государственной регистрации Общества. 

9.16. Участники общества участвуют в управлении Обществом через предста-

вительство в Общем собрании и в процессе выполнения поставленных Ди-

ректором Общества задач, при осуществлении текущей деятельности.  

 

10. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Общество для реализации Уставных задач формирует следующие отделы: 

1)   Отдел независимой оценки качества образования и услуг; 

2) Учебный центр дополнительного профессионального образования (далее 

Центр ДПО); 

3)   Центр тестирования и обработки информации. 

10.2. Отдел независимой оценки качества образования и услуг формируется 

из участников Общества и реализует в своей деятельности следующие за-

дачи: 

 теоретико-методическая разработка концепции качества образования 

и практическая реализация независимой оценки условий качества 

услуг в области образования, в том числе в области культуры и меди-

цины; 

 практическая реализация проектов по оценке качества подготовки 

школьников к ГИА; 

 разработка пособий по дополнительному образованию для детей. 

10.3. Учебный центр дополнительного профессионального образования со-

здается из участников Общества, а также могут привлекаться специалисты 

по на сдельную работу и по гражданско-правовым договорам. 
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10.3.1. Деятельность центра дополнительного профессионального образова-

ния может осуществляться только при наличии лицензии на дополнитель-

ное профессиональное образование и регулируется Положением об учеб-

ном центре ДПО. Центр ДПО реализует программы дополнительного про-

фессионального образования, дополнительного профессионального обуче-

ния и программы дополнительного образования для взрослых при наличии 

соответствующей лицензии на образовательную деятельность. 

10.3.2. Лица, заключившие договор на обучение на курсах повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки Центра ДПО, далее Обу-

чающиеся, принимаются из числа педагогических работников (учителя, 

воспитатели, заведующие детскими садами, педагоги дополнительного об-

разования, и др.). 

10.3.3. Непосредственное руководство центром осуществляет Директор или 

заместитель Директора Общества, далее Руководитель Центра ДПО.  В ком-

петенцию Руководителя центра ДПО входит: 

 организация курсов повышения квалификации, профессиональной пере-

подготовки для физических и юридических лиц, а также осуществление 

контактов с обучающимися, реклама; 

 контроль за оформлением учебной документации, оформление догово-

ров с обучающимися, учет оплаты за обучение, и других необходимых 

документов; 

 составление расписания и графиков занятий; 

 организация методического обеспечения курсов повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки (составление рабочих про-

грамм, КИМов и т.д.); 

 составление отчетов о курсах повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки для Директора и Учредителей; 

10.3.4. Для решения вопросов о тематике курсов и развития Центра ДПО 

создается коллегиальный орган – педагогический совет, в который входят 

все работающие на данный учебный год педагоги. Педагогический совет 

формируется сроком на текущий учебный год. 

10.3.5.В компетенцию педагогического совета Центра ДПО входит: 

 утверждение рабочих программ и учебных планов; 

 обсуждение и утверждение тематики курсов; 

 обсуждение предложений и программ развития Центра ДПО; 

 распределение нагрузки преподавателей. 

10.3.6. Педагогический совет проводит совещания по мере необходимости, 

но не реже 2 раз за учебный год. Утверждение документации проводится 

при наличии кворума присутствующих не менее 50% от количества членов 

педсовета. 

10.3.7. Для реализации прав обучающихся при Центре ДПО создается Совет 

обучающихся, в который входят представители обучающихся по желанию 

(по заявлению), регламентируется Положением о Совете обучающихся. 

10.3.8. Совет обучающихся проводит заседания не реже 2 раз за учебный 

год. Сроки полномочий Совета обучающихся – текущий учебный год. 
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10.3.9. Совет обучающихся может присутствовать на заседаниях коллеги-

альных органов - Общем собрании участников Общества и педсовете, вно-

сить предложения по повышению качества обучения, по проблемам акту-

альности учебных программ, квалификации педагогов, улучшению органи-

зационных моментов и других вопросов, затрагивающих права Обучаю-

щихся. 

 

10.4. Центр тестирования и обработки информации (далее ЦТОИ) осу-

ществляет разработку КИМов для проведения тренировочных экзаменов, 

проверочных работ для учащихся 1-11 классов. 

10.5. ЦТОИ привлекает к проверке пробных экзаменов лиц, из числа действую-

щих экспертов участвующих в проведении реальных республиканских эк-

заменов, имеющих соответствующие сертификаты, а также высококвали-

фицированных специалистов из области образования. 

10.6. ЦТОИ составляет отчет и персонифицированные рекомендации для уче-

ника и учителя. 

10.7. ЦТОИ организует на безвозмездной основе семинары для педагогов по 

подготовке к ГИА и анализу выполненных пробных работ. 

 

11. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгал-

терских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участ-

ников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не 

связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществ-

ляющим функции Директора, и участниками Общества.  

11.2 Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию лю-

бого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг ауди-

тора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого 

она проводится. 

11.3 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годо-

вых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

11.4 Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Общества до их утверждения участником Общества. 

11.5 Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, ра-

бота которых оплачивается за счет Общества. 

11.6 Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

 

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

12.1 Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а 

также за счет иных источников, предусмотренных действующим законо-



19 

 

дательством Российской Федерации. В частности, источниками образова-

ния имущества Общества являются: 

 уставный капитал Общества; 

 доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг; 

 кредиты банков и других кредиторов; 

 вклады участников; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской Фе-

дерации. 

Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для 

оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из 

Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который 

данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором 

об учреждении Общества. 

12.2 Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не 

более 10% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не 

достигнет 10 % уставного капитала Общества. Если после достижения ука-

занного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него 

возобновляются вплоть до полного восстановления. Резервный фонд пред-

назначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован 

для иных целей. 

12.3 Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осу-

ществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием 

участников. 

12.4 Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтер-

ского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

12.5 Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капи-

тала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера устав-

ного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение 

уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества стано-

вится меньше определенного законом минимального размера уставного ка-

питала, Общество подлежит ликвидации. 

12.6 Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в закон-

ную силу решению суда. 

12.7 Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных 

юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения ра-

бот и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом. 

12.8 Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бух-

галтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской 

Федерации. 

12.9 Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор. 

12.10 По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит 
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следующие документы: 

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные 

в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке из-

менения; 

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содер-

жащий решение о создании Общества и об утверждении денежной 

оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные реше-

ния, связанные с созданием Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находя-

щееся на его балансе; 

- внутренние документы; 

- Положения о филиалах и представительствах; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных цен-

ных бумаг; 

- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний и Реви-

зионной комиссии (Ревизора); 

- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные феде-

ральными законами и иными правовыми актами Российской Федера-

ции, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Об-

щего собрания участников и исполнительного органа Общества. 

12.11 Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имею-

щимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Обще-

ства, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о 

возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии ис-

кового заявления или заявления об изменении основания или предмета 

ранее заявленного иска. 

12.12 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему 

доступ к документам, предусмотренным п. п. 12.9 и 12.10 настоящего 

Устава.  

12.13 В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования 

участником Общества указанные документы должны быть предостав-

лены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного ор-

гана Общества. Общество по требованию участника Общества обязано 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обще-

ством за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

12.14 Документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значе-

ние, передаются на государственное хранение в государственные архив-

ные учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляются 

за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных орга-

нов. 
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12.15 Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а 

также порядок предоставления информации Обществом участникам и 

другим лицам регулируются Положением, утверждаемым Общим собра-

нием участников. 

12.16 Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бух-

галтерские балансы. 

12.17 Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 

12.18 Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка веде-

ния, достоверность учета и отчетности. 

 

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

 

13.1 Решение о распределении прибыли принимают учредители Общества. 

13.1.1 Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать 

решение о распределении своей чистой прибыли между учредителями 

Общества. 

13.2 Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется од-

ним из следующих способов: 

 пропорционально доле каждого участника Общества; 

 в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов 

Общества; 

 в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Об-

ществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции 

и т.п.); 

 в соответствии с точным определением доли каждого участника Об-

щества в соответствии с решением, принятым на Общем собрании 

участников Общества. 

13.3 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 призна-

кам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

или если указанные признаки появятся у Общества в результате приня-

тия такого решения; 

 если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов 

Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или ста-

нет меньше их размера в результате принятия такого решения; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

13.4 Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 10 календарных 

дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участни-

ками общества. 
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13.5 Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение 

о распределении которой между участниками Общества принято: 

 если на момент принятия такого решения Общество отвечает призна-

кам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки 

проявятся 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 ста-

нет меньше их размера в результате принятия такого решения; 

 в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество 

обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределе-

нии которой между участниками Общества принято. 

 

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

 

14.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмот-

ренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием 

различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. 

14.2 Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

14.3 Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный ре-

естр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды 

с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой инфор-

мации, в которых опубликовываются данные о государственной регистра-

ции юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установ-

ленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью». 

14.4 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации. 

14.5 Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Граж-

данским кодексом Российской Федерации, другими законодательными ак-

тами, с учетом положений настоящего Устава. 

14.6 Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвида-

ции Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по 

предложению Директора Общества или участника Общества. 

14.7 Участник Общества обязан незамедлительно письменно сообщить органу, 

осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о 

ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр 
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юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе лик-

видации. 

14.8 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все пол-

номочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению 

Общества в суде. 

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от общего числа членов комиссии. 

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются 

Председателем и Секретарем. 

14.9 При реорганизации или прекращении деятельности Общества все доку-

менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 

др.) передаются в соответствии с установленными правилами организа-

ции-правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 

хранение в государственные архивные учреждения; документы по лич-

ному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на 

хранение в архив административного округа, на территории которого 

находится Общество. 

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за 

счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 

14.10 Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удо-

влетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществ-

ляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, уста-

новленном для исполнения судебных решений. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комис-

сия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим со-

бранием участников Общества. 

14.11 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликви-

дируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между 

участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Фе-

дерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

14.12 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соот-

ветствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

14.13  Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завер-

шения ликвидации Общества. 
 

 


