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1. Обшие положения

1.1 . Общество с ограниченной ответственностью <<Щентр подготовки кадров
<Профи> (в дальнейшед именуемое <Общество>) создано в соответствии с действ}тощим
законодательством РФ. в целях получения прибыли от его предприниматедьской
,]еятельности.

1.2. Фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с

ограниченной ответственностью <<Щентр подготовки кадров <Профи>
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО (ЦПК

Профи,,
Полное фирменное наименование Общества на английском языке
Limited Liabiliý Соmрапу "Training center 'ОРrоfi".
1.З. Место нахождения Обrцества: 300024, г. Тула, проезд Иншипский, д.28.
1.4. Общество имеет в собственности обособленное имуцество, учитываемое на его

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личЕьте неимущественные права, trести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

1.5. Общество создается без ограничения срока.
1.6. Общество вправе и установлеt{ном порядке открывать банковские счета на

территория Российской Федерачии и за ее пределами.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащ}то его полное фирменное

наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество
вправе иметь штzlмпы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
.lvблем1- а tак же зарегистрирован н ы й в ycTaHoB,leнHoM порядке товарный знак и другие
средства индивидуa}лизации.

1 .8. общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих )ластников.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по

вине других лиц, которые имеют права давать обязательные для Общества 1,тсазания либо
иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных у{астников иJи
других лиц в спучае недостаточности имущества Общества, может быть возложена
субсидиарная ответствеЕность по его обязательствам,

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представитеjIьства на
территории Российской Федерашии и за рубеrком. Филиа,ты и представительства
создаются по решению Общего решения участников и действ}тот в соответствии с
положением о них. Положения о филиалах и представительствах утверждшотся Общим
собранием участников.

1 .10. Создание филиапов и представительств за пределами территории Российской
Федерачии регулируется законодательством Российской Федерации и соответств}тощих '

государств.
1. i 1. Филиалы и представительства осуществлJ{ют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств .

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором
Общества и действуют на основании выданных Обrцеством доверенностей. Щоверенности
руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный
исполнитеJlьный орган Общества иrи ..rицо, его замещающее,

1.12. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации
создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не
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предусNfотрено международным договоро!I Российской Федерации. Основания, по

которым Общество признается дочернип,l (зависимым), устанавливается Федерапьныл,t

законом кОб обrцествах с ограниченной ответственностью)
1 .1 3. Финансовый год Общества совIrадает с календарным годом.
1.14. Общество обязуется выполнять требования Полоrrtения о воинском учете,

утвержденного постановлением Правите;rьства РФ от 27 ноября 2006 года. Ns719.

1.15. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом

участнике Общества, pzBмepe его доли в Уставном капитаJ]е Общества и ее оплате, а так
.,ке о размере долей. принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или
приобретения Обществом.

2. Виды деятельности общества.

2.1 . Обцество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществJения любых видов деятельности, не запрещенных

федеральными законами, ес-ilи это не противоречит предмету и целJIм деятельности
обцества.

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественньrх
лотребностей юридических и физических Jиц в услугах, работах и товарах, и пол)п{ении

прибыли.
2.3. Общество осуществляет следчющие виды деятельности:
- !еятельность по трулоустройству и подбору персонала
- Обучение профессиональное:
- Образование допопнительное;
- Образование профессионапьЕое среднее;
- Обучение работодателей и работников BotlpocaM охраны труда.
- Образование в области спорта и отдыха;
- Образование в об;rасти культуры;
- Образование дололнительное детей и взрослых прочее, не включеt{ное в другие

группировки:
- !еяте"lьность школ подготовки водителей aBToTpalHcпopTHbIx средств;
- ,Щеяте,tьность школ обучения вождению воздушных и плавательньD< судов, без

выдачи коммерческих сертификатов и "цицензий:
- .Щеятельность по дополнительному профессиональному образованию прочаJ{, не

включенная в другие группировки;
- !еятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных

программ;
- ,Щеятельность по обуrению лоrrьзователей компьютерньIх систем;
- .Щеятельность по оказанию консультационных и ияформационньrх услуг;
- Исследование конъюнктуры рынка и изr{ение общественного мнения;
- !еяте;rьность профессионапьная, научнfuI и техническfu{ прочбI, не включеЕная в '

другие группировки;
- Предоставление услуг парикмахерскими и сfuIонами красоты;
- Предостав;rение прочих персонапьЕых услуг, не вкJIюченньж в другие

группировки;
- .Щеятельность зрелищно-развлекате;]ьнаJI прочая
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым

имуществом;



1.-{. Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и
]::ь]е ви.]ы деятельности, не запрещенные законом.

2.5. Отдельными видаN{и деятельности. перечень которых определяется
Фе:ерапьным законом. Общество Nrожет зани\Iаться только на осЕовании специаJIьного
Dазрешения (лиuензии|

2.6. Если условиями предоставления лицензии Еа осуществление определенного
B}Ifa деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
искJючительнlто, Общество в течении срока действия лицензии осуществJIяет только
виды деятельности. предусмотренные лицензией. и сопутствующие виды деятельности.

3. Уставной капитал общества

3. 1 . Уставной капитап общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантир}тощие интересы его кредиторов.

З.2. Размер Уставного капитаlа Общества 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
3.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,

связанных с деятельностью Обшества. в пределах стоимости принадлежащих им долей в

Уставном каtтитаrlе обшества.
З.4. Участники Общества. внесшие вклады в Уставной капитalл Общества не

полностью. несут солидарную ответственность по его обязательствам в пре.щеl-]ах

стоимости неоп:tаченной части tlринадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.
з.5. Увеличение Уставного капитаrlа общества допускается только после его полной

опла,гы.
З.6. Увеличение Уставного капитапа Общества может осуществлJIться за счет

имущества Общества. за счет дополнительных вкладов участников Общества, а так же за
счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

З.7. Общество вправе. а в с-пучfuIх! предусмотренных Федеральным законом <Об

обrцествах с ограниченной ответственностью>. обязано уменьшить свой уставной
капита--l.

3.8. Уменьшение уставного капита]Iа Общества может осуществлJIться лутем

уменьшения номинаlrьной стои\4ости долей всех участников Общества в Уставном
капитаце Общества и (или) погашения долей. принадлежащих Обществу.

4. Права и обязанности участников Общества

;1.1 . Участники общества вправе:
4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества и порядке, устаIIовленном

настоящим Уставом и Федера-льным законом <Об обществах с ограниченной
ответственностью).

4.1 .2. Получать Информапию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгаlтерскими книгами и иной документацией в установленном Ьго Уставом порядке.

4.1.3. Принимать riастие в распределении прибыли Общества.
4.1 .4. Продать или осуществить отчуждеЕие иным образом своей доли или части

доли в Уставном капитале Общества одному или неско.lьким участникам данного
Обrцества";Iибо лругому jlицу в tlорядке, предусмотренном Федеральньтм законом <Об

обществах с ограниченной ответственностью) и настоящим Уставом.
4.1.5. Выйти из Общества пyтем отчуждения своей доли Обществу или потребовать

приобретения Обrцеством доли в спучаях, предусмотренном Федеральньrм законом <Об

обществах с ограниченной ответственностью).
4.1 ,6. Получить в случае ликвидации Общества часть имуществ4 оставшегося после

расчетов с кредиторами, или его стоимость.
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4.1.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 100%

\ ставного капитала Общества, вправе требовать в судебЕом порядке исключения из
Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями
(бездействием) делает невозN,lожной деятельЕость Обrцества или существенЕо ее
затрудняет.

4.1.8. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащ}ю ему долю или
часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия
общего собрания участников общества. третьему лицу. Решение общего собрания
участников общества о даче согласия на за]ог доли или части доли в Уставном капитале
Общества. принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех
участников Общества. Голос участника Общества, которьтй намерен передать в залог
свою долю или часть доли. при опредепении результатов голосования не учитывается.

!оговор заrrога доли или части доли в Уставном капитале Общества подлежит
нотариalJIьному удостоверению. Несоб.;rюдение нотариальной формы указанной сделки
вJечет за собой ее недействительность.

4.1 .9. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренЕыми
Федера,,tьным законом <Об обществах с ограниченной ответствеЕностью)

4.1.10. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками Общества единогласно. участнику (участникам) Общества могут быть
предоставлены дополнительные права.

!ололнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в
случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не
переходят.

4.2. Участники общества обязаны:
4.2.1. Оплачивать доли в Уставном капитаjIе Обцества в порядке, размерах и срокиl

которые предусмотрены настоящим Уставом и Федера.тьньIм законом коб обществах с
ограниченной ответственностью).

4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
4.2.З. Информировать своевременно Общество об изменениях сведений о своем

иN,lени или наименовании, месте житеJьства или месте нахожденияJ а так же сведеЕий о
принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления
участником Общества информации об изNlенении сведений о себе Общество не Еесет
о lBelclBeHHoc гь за п ричиненные в связи с rr иv убытки.

4.2.4. Участники общества несут и другие обязанности" предусмотреЕные
Федеральным законом кОб обrцествж с ограниченной ответственностью).

4.2.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены
дополнительные обязаннооти.

4.2.6. По решению Общего собранию участников Общества, принятому
большинством не менее 2/З голосов от общего числа голосов участников Общества, на
конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности
при усjlовии. если этот участник голосова.II за принятие такого решения или дал
письменное согласие.

5. Выход участника Общества из Общества.

5.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли
Обшеству независимо от согJасия других его участников или Общества

5.2. Общество обязано выплатить )частнику Общества, подавшему заявление о
выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитаJIе общества,
определяемую на основании данньrх бухгалтерской отчетности Общества за последний
отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с
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согласия этого участника Общества вьцать eN{y в натуре имущество такой же стоимости,
,ибо в случае непопной оплаты им доли в Уставном капитале общества, действительн}то
стоимость оплаченной части доли в течение трех месяцев со дня получения Обществом
заrIвления участника общества о выходе из общества.

5.З. Вьтход участiика Обпrества из Обцества не освобождает его от обязанности
перед Обществом по внесению вклада в имущество Обцества, возникшей до подачи
заявления о выходе из Общества.

5.4. Вьтход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не
остается ни одного участника, так же выход единственного 1"rастника Общества из
Обцества не допускается.

б. Переход доли участника Общества в Уставном капитале
Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

6.1 . Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному ипи
нескольким участникаI4 данного Общества, либо к третьим лицtlм осуществляется Еа
основании сделки , в tIорядке правопреемства или на ином законном осЕовании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иньшл образом
своей доли или части доли в Уставном кalпитal,те Общества одному или нескольким
участникам данЕого Общества. Согласие других участнйков Общества или Общества на
совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

6.3. !оли участников Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
части, в которой она оплачена.

6.4. Участники Общества польз}.ются преимуществеЕным правом пок)тIки доли или
части доли участника Общества по цене предложения третьему лиц у пропорциоЕально
размерам своих долей

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли,
принадлежащей участнику Общества, по цене предложеЕия третьему лицу, если д)угие
участники Общества не использоваJIи свое преимущественное право покупки доли или
части доли участника Общества.

Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественЕым правом
покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитыIе Общества ,

предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть
tlродана третьему лицу после частичной реализации укщаЕЕого права Обществом или его

участником по цеЕе и на условиях. которые бьлrи сообщены Обществу и его )/частникам.
Устугtка указанных преимущественных прав покупки доJIи или части долив

уставном капитаrIе Общества не допускается.
6.5.Участник Общества, яамеренный лродать свою долю или часть доли в уставном

капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом
остаJIьных уIастников Общества и само Общество путем направлеЕия через Общество за
свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указанhе цены и других
условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном каrrитале Общества
считается полученной всеми )лIастниками Общества в момент ее получения Обществом.
Оферта считается неполученной, если в срок Ее позднее дня ее получения Обществом
участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли ипи
части доли после ее получения обществом допускается только с согласования всех
участников Общества,

Участники Общества и Общество вправе воспохьзоваться преимущественным
правом покупки доли или части доли в Уставном капит,lле Общества в течеЕии тридцати
дней с даты получения оферты Обществом.



При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного
права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использования
ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой дJuI продажи доли или не
всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут
реаrIизовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества в соответств)тощей части пропорционаJIьно размерам своих долей в пределах
оставшейся части срока реzrлизации ими преимущественного права покупки доли или
части доли.

6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале
Общества у участника или и у Общества прекращаются в день:

- представления в письменной форме заявления от отказе от использования даЕного
преимущественного права;

- истечения срока использования данЕого преимущественЕого права.
заявление участников общества об oTkiвe от использования преимущественного

права покупки доли или части доли должнь1 поступить в Общество до истечения срока
осуществлеЕия указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от
использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном
капита]Iе Общества представляется в cpoкl установленный абзацем 2 пункта 6.5.
настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаке доли или части
доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.7. В случае, если в течении тридцати дней с даты получения оферты обществом
участники Общества или Обrцество не воспользуется преимущественным правом покупки
доли или части доли в Уставном капитале Общества предлаIаемых для продажи, либо
отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права
покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, оставшмся доля или части
доли могут быть проданы третьему лицу по цене] котораJI не ниже установленной в
Оферте для Общества и его участников. и на условиях, которые были сообщены
Обшес гв1 и el о } частникам.

6.8. !оли в Уставном капитале Общества переходит к наследникаI4 граждан и к
правопреемникаlI юридических лиц, являющихся участниками Общества, только с
согласия ocTaJIbHbIx участников Общества.

6.9. При продаже доли или части доли в Уставном капитаJIе Общества с публичных
торгов права и обязанности участника Общества. по такой доле и части доли переходят с
согJасия участников Общества.

6.10. Сделка, направленнful на отчуждение допи или части доли в Уставном капитапе
Обпtества, подлежит нотариаJIьному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.1 1 . ,Щоля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее
приобретателю с момента нотариаlIьного удостоверения сделки, нitправленной на
отчуждение доли или части доли в Уставном капитаiIе Общества, либо в случаях, пе
требующего нотариальItого удостоверения, с момента внесения в 9диный
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений ца основании
правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в Уставном калитале Общества перехомт все
права и обязанности участников Общества, возникшие до совершения сделки,
направленной на отчуждение указанной доли в Уставном капитilле Общества, или до
возникновения иного основания ее перехода] за исключением дополнительньIх прав,
предоставленных данному участнику Обшества, и обязанностей, возложенньtх на него.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли йпи части доли в
Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вкпада в
имущество, возникшую до совершения сделки, Еаправленной на отчуждение указанЕых
доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
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6.12. При продаже доли или части доли в уставном капитаJIе Общества с

нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или

участники Общества или Общество в течении трех месяцев со дня, когда они узнаjIи или
должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке
перевода на них права и ооязаннос геи пок}пателя.

6.1З. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале
Общества по иныN,I основаниям к третьим лицаN{ с нарушением порядка получения
согj]асия участников Обцества или Общества, а также в случае нарушения запрета на
продажу или отчуждения иным образом доли или части доли )п{астник или участники
Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или
части доли Обществу в течении трех месяцев, со дш, кdгда они узнilли или должньт бьши

узнать о таком нарушении.

7. Общее собрание участников общества

7.1 . Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В
случае. когда учаетником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функчии
Общего собрания участников.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании 1птастников Общества число
голосовJ пропорциональЕое его допе в Уставном капитале Общества, за исключением

случаев, предусмотренных Федера-rьньrм закоЕом <Об обществах с ограниченной
ответственностью).

7.2. К компетенции Общего собрания 1,.rастников Общества относится:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а так же принятие

решение об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе измеЕений размера Уставного капитаJIа

Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их

полномочий, а так же принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполните.]тьного органа Общества коммерческой организации или индивидуаJIьному
предtlринимателю (управляющему), утверждение такого управJuIющего и условий
договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовьIх бухгалтерских ба-irансов;
6) принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между

участниками Общества;
7) утверждение (принятие) документов! регулирующих внутреннюю деятельность

Общества (внутренних документов Общества)
8) принятие решений о размецение Обществом облигаций и других эмиссионньD(

ценньгх бутr.лаt :

9) назначение аулиторской проверки, }тверждение аудитора и опредедение размера
оппаты его услуг;

10) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
11) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которьD( имеется

заинтересованность;
12) принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества;
1 З) назначение ликвидалионной комиссии и утверждение ликвидационньD(

балансов;
14) решение иных вопросов, предусмотренньж Федеральньrм законом <Об

обществах с ограниченной ответственностью)



/
7.3. Решение по вопросatм, указанным в подпункте 2 пlтrкта 7.2. настоящего Устава,

принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участЕиков
обшества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 12 пlткта 7.2. настоящего Устава,
принимаются всеми участникmли Общества единогласно. Решение о совершении
Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приЕимается
ОбЩИ СОбРаНИеМ УЧастников Общества большинством голосов от общего Iмсла голосов

участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов

участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не предусмотрена Федеральньтм законом <Об Ьбществах с ограличенной
ответственностью)).

7.4. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открьпым
голосованием.

7.5. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем
проведения заочного голосования (опрооньrм путем) в порядке, предусмотренным
Федеральным законом <Об обществах с ограниченной ответственностью)

7.6. Очередное Общее собрание участников Общества, Еа котором утверждаются
годовые результаты деятельности Общества, должно проводится не ранее чем через два
месяца и Ее позднее чем через четыре месяца после окоЕчания финансового года.

7.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если
проведение тilкого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

7.8. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников
Общества в части, не урегулированной Федермьным законом <Об обществах с
ограниченной ответствеItЕостью) и настоящим Уставом, устанавливается внутреЕними
документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

7.9. В Обществе, состоящем из одного у]астЕика, р9шения по вопросам,
относящимся к компенсации общего собрания участников Общества, приЕимаются
единственным участником Общества единолично, и оформляется письменно.

8. Вдиноличный исполнительный орган Общества

8.1 . Единоличным исполнительным органом Общества является Генера-rrьный
директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком
на 5 (пять) лет.

8.2. Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и

совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе

доверенности с правом передоверия;
3) Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводЬ

и увольнении, примеЕяет меры IIоощрения и на,,Iагает дисциплинарнь]е взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом кОб

обществах с ограниченной ответственностью) или настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания участников Общества;

5) обеспечивает соответствие сведений об уrастниках Общества и о принадлежащих
им долях или частях долей в Уставном капитаJIе Общества, о доJuIх или частях долей,
принадлежащих Обществу. сведениям, содержащимся в едином государствеЕном реестре
юридических лиц, и нотариапьно удостовереЕным сделкам по переходу долей в Уставном
капитале Общества, о которьп cTajlo известно Обществу;

8.3. Общество вправе предать по договору осуществление полномочий своего
единоличного исполнительного оргаЕа управляющему;
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8.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при
осуществлении ими прав и исполнеt{ии обязанностей должньт действовать в интересах
Общества добросовестно и разумно.

8.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут
ответственность перед'Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновЕыми
действиями (бездействием), если иЕые основания и размер ответственности Ее
установлены Федеральными законами.

8.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным
исполнительным органом Общества или управлJIющим, вправе обратится в суд Общество
ил и его участни

9. Распределение прибыли Общества

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год приЕимать решение
о распределении своей чистой лрибыли между участниками.

Решение об определении части прибыли, распределяемой между участниками,
принимается Общим собранием участников Общества. Чистая прибьтль выплачивается
денежными средстваr4и, если иное не установлено Общим собранием участников.

9.2. часть прибыли Общества, предназначеннбI дJuI распределеЕия между его
участниками, распределяется пропорционаJIьно их доJuIм в уставном капит,tле Общества.

9.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливается Федеральным
закоЕом кОб обществах с ограниченной ответственностью)).

10. Порядок хранения документов Общества и порядок
предоставления Обществом информации

10. 1 . Общество обязано хранить следутощие докумеIIты:
- договор об учреждении Общества, решеЕие об учреждении Общества, устав

Общества, а так же внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном
порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о
создании общества и об утверждении денежной оценки не денежньIх вкJIадов в Уставной
капитал Общества, а так же иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтвер}кдающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся Еа его

батансе;
- внутреЕние документы Общества;
- полоя(ения о филиалах и представительствах Общес,r.ва;
- документы, связанЕые с эмиссией облигаций и иньD( эмиссионньrх ценных бумах

Обшесr ва;

- протоколы обпдих собраний уrастников Общества и ревизиЬнной комиссии
общества;

- списки аффи:rированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества. аудитора.

государственных и муниципальньIх органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренньте федеральными законаI\4и и иными правовыми

актами Российской Федерации, уставом Общества, вЕутренними документа]t{и Общества,

решениями общего собрания участников Общества и единого исполнительного органа
обпrества.
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г 10.2. Общество хранит указанные документь1 по месту нахождения его
единоrичного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном
участникам Общества.

10.3. Информа.чrм об Обществе и документы, касающиеся деятельЕости Общества,

должнь1 быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 10 дней с
момента получеЕия от него соответств},ющего письменного запроса, за исключением
случаев, когда дJuI выполнения такого требования необходим более длительный срок.
Лицо, обратившееся с данным запросом, должно бьтть уведомлено о времени и месте
предоставления ему документов для ознакомпения не поздЕее чем за 5 дней до
наступления указанной в уведомлеЕии даты.

10.4. Требование о предоставлении информалии и док}ментов должно содержать

данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой
информации, и перечень требуемых документов.

10.5. Информаuия об Обществе предоставляется в письменной форме. !окументы,
касающиеся деятельности Общества, предоставJuIются для ознакомления по месту
нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенньж Обществом
копий.

10.6. К информации и материаllfu\{, подлежащим предоставлению участника},I
Обrпества при подготовке Общего собрания участников Общества, отЕосятся годовой
отчет Общества, заключения аудитора по результатаi\,, проверки годовых отчетов и
годовых бlхга-ттерских балансов Обшtества, сведенья о кандидате (кандидатах) в

исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений , вносимьrх в устав
Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов
Общества, а также инzш информация (материалы), предусмотреннбI уставом общества.

Орган или лица, созывirющее Общее собрание участников Общества, , обязаны
направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего
собрания участников Обцества, а в случае измеЕения повестки дЕя соответств}тощие
информачия и материалы направляются вместе с уведомлеЕием о таком изменении.

Указанные информация и материалы в теqеции тридцати дней до проведения
Обцего собрания участников Общества должны бьтть предоставлены всем участЕИкам
Общества для ознакомления в помещении исполнительЕого органа Общества. Общество
обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии yкzrзaHHbIx

документов. Плата, взымаемая Обществом за предоставление данньIх копий, не может
превышать затраты на их изготовление.

10.7. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу
и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации,
яв,rяющейся коммерческой тайной Общества.

10.8. Информачия об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества,
доjIжны быть представлены Обществом государственным и муниципальЕым оргаЕам в

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федераuии.
10.9. В случае реоргa}низации или ликвидации Общества все его документы, включtul

кадровые документы, предаются правопреемнику либо на храяеЕие в государственный
архив в соответствии с действующим законодательством.

11. Реорганизация и ликвидация Общества

t 1 .1 . Реорганизация Общества может бьтть осуществлена в форме слияния,
tlрисоединения, разделения, выделения и преобразования.

1 1.2. Общество может бьrть ;]иквидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона
<Об обществах с ограниченной ответственностью> и Устава Общества. Общество может
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быть ликвидировано так же по решению суда по основаниям предусмотреяным
Граждалским кодексом Российской Федерачии.

11.З. Порядок ли(видации и реорганизации Общества определен Гражданским
кодексом,Российской Федерации и Федерапьным законом <Об обществах с ограниченпой
ответственЕостью>.

1 1.4. Оставшееся после завершение расчетов с кредитораI\4и имуцество
Jlиквидируемого Общества распредеJuIется ликвидационной комиссией между

гIастника.ь{и Общества в порядке и очередЕости, предусмотреЕном Федера"rrьньпл законом
<Об обществах с ограниченной ответственностью>).
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