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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований 
и уникальных проектов», именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской 
Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр научных исследований и уникальных проектов». 
Сокращённое фирменное наименование на русском языке: ООО «Центр уникальных 
проектов». Наименование Общества на иностранном языке: Centro Progetti Unici Со.

Общество является коммерческой организацией.
1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место 
нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных 
средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют 
предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к 
Обществу.

1.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в 
уставном капитале общества.

1.6. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет 
ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.7. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению 
Общего собрания участников.

1.8. Место нахождения Общества: Россия, Кемеровская область, город Кемерово.
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

2 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а 
также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
законом. Предметом деятельности Общества являются:

• Научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук прочие;

• Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 
проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и 
авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

• Деятельность в области архитектуры;
• Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
• Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная 

в другие группировки;
• Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 

не включенная в другие группировки;
• Образование дополнительное детей и взрослых;
• Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;
• Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок;
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• Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих 
законодательству России.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только 
при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 
специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество 
в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные 
виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, 
нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить 
действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за 
исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

• проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как 
в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном 
порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

• поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания 
финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;

• участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, 
внесения паевых взносов;

• создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и 
гражданами в соответствии с действующим законодательством;

• осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для 
достижения общих целей.

3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента 
государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые 
имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством 
обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые 
законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его 
хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение 
находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с 
целями своей деятельности и назначением 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. Общество 

не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает 
по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах принадлежащей им 
доли в уставном капитале. Участник, не полностью оплативший долю, несет солидарную 
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части, 
принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников, при 
недостаточности имущества Общества на его участников может быть возложена
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субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.
3.8. Общество может создавать самостоятельно либо совместно с другими 

обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в 
любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь 
дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются 
Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения 
о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется 
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются 
основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 
Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют 
на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и 
представительств от имени Общества выдает директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации 
создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего 
или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), 
устанавливаются законом.

3.14. 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 несостоятельности (банкротства) дочернего общества 
по вине основного Общества -  последнее несет при недостаточности имущества дочернего 
общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 
деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, 
заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально- 
технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и 
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:
• в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в 

РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами 
юридического лица;

• участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
• участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с 

международными общественными, кооперативными и иными организациями;
• приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, 

предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за 
рубежом в соответствии с действующим законодательством;

• осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с 
действующим законодательством.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и
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налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 
государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; 
хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, 
принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. 
Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за 
пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000,00руб. (десять тысяч рублей 00 
коп.) Уставный капитал Общества делится на доли, которые выражаются в процентах и 
разделены между Участниками Общества.

4.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников 
Общества определяется в рублях.

4.3. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться только 
денежными средствами.

4.4. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, 
вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются 
законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его 
деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, 
уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных вкладов Участников, за счет 
прибыли от деятельности Общества и за счет имущества Общества.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 
оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 
Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или), если это не 
запрещено Уставом Общества, за счет оплаты долей третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается 
номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

4.8. 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), если это не запрещено Уставом 
Общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и 
внесении доли. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить 
свой уставный капитал. 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 допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом 
случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения 
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.10. 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 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.

4.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
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стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров 
долей всех участников Общества.

4.12. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплаты 
долей в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.13. Количество голосов, которыми обладает Участник, прямо пропорционально 
принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении 
результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, а также при 
распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5 ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в 
порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, на сумму, не превышающую 
размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в 
этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии 
обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом 
облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии 
надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:
6.1.1. Оплатить полностью определенную ему долю в уставном капитале Общества в 

течение срока, который определен Протоколом об учреждении Общества и не может 
превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля 
учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

6.1.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников 
оплатить доли в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не 
менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

6.1.3. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления 
Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
6.1.5. Немедленно сообщать директору о невозможности оплатить заявленную долю 

в уставном капитале.
6.1.6. Беречь имущество Общества.
6.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и 

другим участникам.
6.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
6.2. Участник имеет право:
6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в 

Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.
6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией.
6.2.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли 

(дивиденды), подлежащую распределению среди участников.
6.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы 

Общества.
6.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
6.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость.
6.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц 

Общества.
6.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего 

собрания участников.
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6.2.9. В любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу 
независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества Общества, 
определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности Общества и 
пропорциональной его доле в уставном капитале, в порядке и в сроки, установленные 
настоящим Уставом и законом.

6.2.10. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав 
Участников Общества, по которым они обязуются осуществлять определенным образом свои 
права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Такой договор заключается 
в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6.2.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с 
ограниченной ответственностью законодательством.

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав 

любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим 
законодательством, ничтожны.

6.5. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в 
уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества без 
согласия других участников Общества.

6.6. Участники Общества имеют право продать или уступить иным образом свою 
долю (часть доли) третьим лицам. При этом участники Общества имеют право 
преимущественной покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, продаваемой или 
отчуждаемой иным способом другим участником, по цене, определяемой на основании 
данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период и 
пропорционально размеру своей доли.

6.7. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в 
той части, в которой она уже оплачена.

6.8. Участник, желающий продать свою долю или часть доли третьему лицу, подает 
соответствующее заявление директору Общества, в котором должно быть выражено его 
намерение продать свою долю (часть доли) третьему лицу и цена продажи. Директор обязан 
немедленно известить всех участников о предстоящей продаже доли в целях обеспечения их 
права преимущественной покупки.

6.9. Участник получает право на отчуждение своей доли или части доли третьим 
лицам лишь после того, как другие участники в течение одного месяца после извещения о 
предстоящей продаже доли не воспользуются преимущественным правом покупки.

6.10. Истечение срока, указанного в п. 6.9 Устава, является основанием для 
заключения участником сделки купли-продажи доли с третьими лицами, влекущей переход 
права на долю, в установленном законом порядке. Заключение сделки купли-продажи 
является основанием для внесения изменений в список Участников Общества определяющий 
перечень Участников Общества и размеры принадлежащих им долей в уставном капитале 
Общества. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все 
права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части 
доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 2 
статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью". Участник, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале 
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую 
до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия 
остальных участников Общества.

6.12. При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение 
доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество 
обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли,
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определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 
отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их 
: :  гласил выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть 
доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с 
о огласил решения Общего собрания участников Общества, принятого большинством голосов 
о т ех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю (часть 
доли ), при определении результатов голосования не учитывается.

6.14. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, 
за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.15. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в 
; - гавном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам 
действительную стоимость доли (часть доли) участника.

6.16. Оплата долей в уставный капитал Общества вносятся всеми участниками 
Общества пропорционально их доле в уставном капитале.

6.17. Оплата долей в уставный капитал осуществляется денежными средствами.
6.18. Оплата долей в уставный капитал Общества не изменяют размер и 

номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7 ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник имеет право в любой момент выйти из общества путем отчуждения 
своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, 
предусмотренных законом и настоящим Уставом.

7.2. Выход участников общества из Общества, в результате которого в обществе не 
останется ни одного участника, а также выход единственного участника из общества не 
допускается. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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.

8 ИМУЩ ЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а 
также иное имущество, имущественные и другие права, имеющие денежную оценку.

8.2. Имущество Общества формируется за счет вкладов участников, доходов от 
собственной деятельности, займов и кредитов, аренды, лизинга, иных сделок, совершаемых 
Обществом.

8.3. Общество пользуется, владеет и распоряжается принадлежащим ему имуществом 
в порядке, определенном действующим гражданским законодательством.

8.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в порядке, 
установленном федеральным законом «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, 
иными нормативно-правовыми актами.

8.5. Для проверки и подтверждения правильности готовых отчетов и бухгалтерских 
балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по 
решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не 
связанного имущественными интересами с Обществом, управляющим и участниками 
Общества.

8.6. Общество вправе формировать резервные и другие фонды по своему
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; смотрению.
8.7. Решение о формировании резервного и других фондов, их размер, порядок 

: тмирования и использования, принимает Общее собрание участников Общества.
8.8. Решение принимается двумя третями голосов.

9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, или ежегодно принимать 
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об

г геделении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается 
~::;им собранием участников Общества.

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная, для распределения между его 
частниками распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.

9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
;• частниками в следующих случаях:

• до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
• до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника 

■ тЗщества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
• 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 
г . ультате принятия такого решения;

• если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов общества 
:еныпе размера уставного капитала и резервного фонда, или станет меньше такого размера в

результате принятия такого решения;
• в иных случаях, предусмотренных законом.

10 ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ

10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или 
нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке 
правопреемства, или на ином законном основании. Участник Общества вправе продать или
сушествить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале 

Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников 
Общества на совершение подобной сделки не требуется. Доля участника Общества может 
быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

10.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
> казанной сделки влечет за собой ее недействительность. В нотариальном порядке также 
свидетельствуется подлинность подписи участника Общества на заявлении об отказе от 
преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале. Нотариальное 
удостоверение сделки не требуется:

• при приобретении Обществом доли или части доли в уставном капитале 
Общества в случаях, предусмотренных статьей 23 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»;

• при распределении доли, принадлежащей Обществу, между участниками 
Общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества в порядке статьи 24 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

• при отчуждении доли Обществу участником, выходящим из Общества, а также 
при использовании участником Общества преимущественного права покупки путем 
направления формы о продажи доли или части доли и ее акцепта.

11 ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

11.1. Переход доли или части доли в уставном капитале к третьему лицу
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: существляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном 
сновании. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 

своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Для проведения 
подобной сделки требуется письменное согласие других участников Общества. При продаже 
или отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему 
лицу, участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части 
доли по цене предложения третьему лицу. Доля участника Общества может быть отчуждена 
до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. 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. В нотариальном порядке также свидетельствуется подлинность подписи 
участника Общества на заявлении об отказе от преимущественного права на приобретение 
доли в уставном капитале Общества.

12 НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

12.1. Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, 
являющихся участниками Общества, передачи доли, принадлежавшей ликвидированному 
юридическому лицу -  участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные 
трава на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица

существляется в соответствии с действующим законодательством РФ с письменного 
согласия остальных участников Общества.

13 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

13.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном 
капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах 
- о граниченной ответственностью».

13.2. Неоплаченная часть доли участника Общества, который не оплатил в срок свой 
клад в уставной капитал в полном размере, переходит к Обществу.

13.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в 
; . тавном капитале общества, либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение
дного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не 

предусмотрен законодательством.
13.4. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов 

: олосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и 
имущества Общества в случае его ликвидации.

13.5. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале 
Общества к Обществу, такая доля или часть доли должны быть по решению общего собрания 
участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально 
их долям в уставном капитале Общества, или предложены для приобретения всем либо 
некоторым участника Общества.

13.6. Нераспределенная или непереданная часть доли должна быть погашена, и 
размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной 
стоимости этой доли или этой части доли.

13.7. Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой 
изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим 
лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего 
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

13.8. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается 
только в случаях, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или 
за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.9. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
10



л: ггжен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном 
капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или 
-_-ти доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый 
■ -[ дарственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания 
дгечода к обществу доли или части доли. В случае, если в течение указанного срока доля 

г_7>: часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий 
г дарственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем направления 
давления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр 

типических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или 
части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для 

дарственной регистрации предусмотренных законом изменений, а при продаже доли или 
части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном 
капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении 

г и или части доли между всеми участниками общества, об их оплате приобретателем либо 
: п гашении.

13.10. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их 
гм } дарственной регистрации.

14 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 
исполнительный орган Общества -  Директор. Единоличный исполнительный орган Общества 
д : д отчетен Общему собранию участников.

14.2. Единоличный исполнительный орган -  директор -  избирается общим собранием 
-потников Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок действия

полномочий исполнительного органа Общества -  3 (три) года.
14.3. Договор между Обществом и Директором, подписывается от имени Общества 

ицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором
'рано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, 

иди участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников 
Общества.

14.4. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать 
только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору 
индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.5. Директор Общества:
• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки;
• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия;
• представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего

лица;
• представляет интересы Общества в государственных органах и органах 

местного самоуправления;
• открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных 

организациях;
• в порядке, определенном настоящим уставом, распоряжается имуществом 

Общества;
• утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;
• осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности 

Общества;
• принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников 

к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;
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• в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
• обеспечивает списки участников Общества с указанием сведений о каждом

у  - е Общества, размер его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о
долей, принадлежащих Обществу, датах их передачи Обществу или приобретения

Обществом;
• осуществляет любые полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 

» етенции общего собрания участников Общества или коллегиального исполнительного
стана -  Ученого совета.

14.6. По вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного 
ггдна. Директор Общества принимает решения единолично.

14.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 
единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
Д г: вор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим

Улем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, 
л Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников 

Общества.
14.8. Заместитель (заместители) директора, главный бухгалтер Общества 

означаются директором Общества.

15 ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

15.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли 
ника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества

л ается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов 
лг>:о; о имущества участника Общества.

15.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в 
ставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить

«-тешггорам действительную стоимость доли или части доли участника общества. По 
тушению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками единогласно, 
лтйттзительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого 
■гг-:лается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками 
'_.лства пропорционально их долям в уставном капитале, либо в размере, определяемом 

С 'л;им собранием участников.
15.3. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном 

• т.читале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества
а и следний отчетный период, предшествующий дате предъявления требований к Обществу 

оращении взыскания на долю или часть доли по его долгам.
15.4. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования 

•г едиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли 
или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение 
взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с

блинных торгов.

16 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. 
Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. 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.

16.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества, который подотчетен общему собранию участников 
Общества.
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. ~ 5 Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, 
; .. .■ единоличным исполнительным органом Общества. Очередное общее собрание 

у  --" • з Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем
- ; _з:ре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании 

гтЕега _ • гея годовые результаты деятельности Общества. Внеочередное общее собрание 
у -— ' 3 Общества проводится, если проведения такого общего собрания требуют 
■ Г ;гесы  г'щества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества 
отт-гу-ется единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по 
~гед • - Ревизионной комиссии (Ревизора), а также участников Общества, обладающих в 
. : г  :.та не менее чем одной пятой от общего числа голосов участников Общества.
Елгз. чный исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения

з _ ::з о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть 
л_- - . тгеоование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
у ш з с '- : : з  общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении 
«■=-: чегедного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным 
в* "шества только в случае: если не соблюден установленный Федеральным законом
эд* г ; гедъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников 

• *_г."зз. если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
5Мг: черед:-:ого общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или 
* . . ззетствует требованиям федеральных законов. Если один или несколько вопросов, 
■дед- ценных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников 

'зд. не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не 
ей: т»етств_\тот требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку

Единоличный исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в 
фот зировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 

участников общества, а также изменять предложенную форму проведения 
*гсд чегедного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного 
о '- . -  собрания участников общества, единоличный исполнительный орган общества по 
соГстз-енной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

16.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания 
участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено на позднее сорока 
пяти дней со дня получения требования о его проведении.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее, чем за 
тт;дддать дней до проведения общего собрания участников уведомить об этом каждого 
участника Общества заказным письмом. В уведомлении должно быть указаны время и место 
:т Беления Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. 

-Е>: бон участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего 
с : : глиня участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней 
л его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не 
относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют 
требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников

'щества. Лицо, созывающее общее собрание участников Общества, не вправе вносить 
зменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 

::: зестку дня общего собрания участников Общества. В случае, если по предложению 
> частников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества 
вносятся изменения, лицо, созывающее общее собрание участников Общества, обязано не 
дозднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о 
внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом.

16.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 
Общества при подготовке общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества,
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к  - . _ г. ~нто ра по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских
: Гжества. сведения о кандидате (кандидатов) в исполнительные органы Общества,

■ ~ . - - н мнений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в 
■ ш сс тсдазщин. проекты внутренних документов Общества. Лицо, созывающее общее 
свГт-Е ; частников Общества, обязано направить информацию и материалы вместе с 
ушсхз л ем о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения
■рвеггз I дня -  соответствующие информация и материалы направляются вместе с 
уч* >: таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати
дв- i веления общего собрания участников Общества должны быть предоставлены
т я » у . __ -..у Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного
«т  вещества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему 
и д|*+ у т л ых документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, 
з . . дсчышать затраты на их изготовление. В случае нарушения установленного 
иа*; тл  :::ь :за  общего собрания участников Общества, такое общее собрание признается 
я* : ч если в нем участвуют все участники Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через 
сасю. гсдетдзнтелей. Представители участников Общества должны предъявить документы, 

ддле их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю 
т е гтекуд г деества должна содержать сведения о представляемом и представителе (ФИО 
к я  г -  . ванне, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть 

соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ 
гоп ; . глена нотариально. Перед открытием общего собрания участников Общества
1 - : о. ч эегистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся

'щества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в 
гсдсогзанни.

У v Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении 
тт» ьеденин общего собрания участников Общества время или, если все участники

С __  уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников Общества открывается
. «э : ’.! исполнительным органом Общества. Лицо, открывающее общее собрание
п ктников Общества, проводит выбор председательствующего из числа участников 
С*5сдества При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый 
у - . .  • • Зщего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному
so ■ . принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, 
П : -  право голосовать на данном общем собрании. Директор Общества вправе

• ■; ь решения только по вопросам участников Общества.
16.9. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по 

г г.г сIV повестки дня, сообщенным участникам Общества за исключением случаев, если в 
данном общем собрании участвуют все участники Общества.

16.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав 
читников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием

протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками 
Общества.

17 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

17.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников общества 
: гносятся следующие вопросы:

17.1.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также 
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций;

17.1.2. Образование исполнительных органов Общества, включая коллегиальный 
исполнительный орган -  Ученый совет, и досрочное прекращение их полномочий, а также 
принятие решения о передаче полномочий единоличному исполнительному органу Общества
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й организации или индивидуальному предпринимателю (далее -  управляющий),
- • . . такого управляющего и условий договора с ним;

1 ~ 3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
1У1.4 Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деггт1 тьн :сть Общества (внутренних документов Общества);
“ .1.5. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

вгеньгх бумаг:
1.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 

участниками Общества;
1 Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного

кадглада Общества;
>. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размета оплаты его услуг;
1 “ 1.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

1.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
аизесов:

1.11. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии
Общества;

7.1.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение их
р«ы?ес> дител ей;

13. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется
занность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с 

Ш]г_ -гиной ответственностью»;
1.14. Решение иных вопросов, предусмотренных законом;

“ .2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3., 17.1.4.,
1.7., 17.1.11., 17.1.12. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 

Я П  тетей голосов от общего числа голосов Участников Общества.
УЗ. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.1.5., 17.1.9., 17.1.10. 

а ... - гше: Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
У4. Решение об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется 

~ : занность, принимается большинством голосов от общего числа голосов
3- - д т - и т з  Общества, не заинтересованных в ее совершении.

“ .5. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 
тог с Участников Общества, если иное не предусмотрено законодательством или 

васт: ишш Уставом.
17.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 

5 >в Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления
Обсяеством.

18 КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

18.1 Коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим совместно с 
Единоличным исполнительным органом Общества руководство текущей деятельностью

':д;.тва, является Ученый совет, который избирается Общим собранием участников 
Унества сроком на 1 год.

18.2 Членом коллегиального исполнительного органа общества может быть только 
: изнческое лицо, которое может не являться участником общества.

18.3 В состав Ученого совета по должности входит директор, который является его 
игедседателем, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного

дана общества переданы управляющему. Постоянные члены совета избираются тайным 
голосованием на общем собрании участников общества, которое также определяет и общее 
количество членов совета. Нормы представительства в ученом совете от структурных 
г аразделений определяются ученым советом.
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-  . рядок деятельности коллегиального исполнительного органа общества и 
ш~ш-~ • гашений устанавливается уставом общества и внутренними документами

» 5 Ученый совет общества:
■ ; тределяет основные направления деятельности, координирует методическую,
. . г _-п: вательскую, инновационную деятельности Общества;

5 1 пределяет перспективные направлений развития Общества, включая его 
К ? у :  загепьскую и научную деятельность;

■ с 3 рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-
■ ввтепъской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной
1 . ■ . : в также по вопросам международного сотрудничества Общества;

- 5 -  осуществляет рассмотрение кандидатур и представление работников Общества 
к нрвсэоению ученых званий;

■ 5 5 принимает решения о создании и ликвидации структурных подразделений
С»: . . .  .уществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую)
jb -' ; сть. за исключением филиалов университета;

. с - рассматривает отчетов руководителей структурных подразделений Общества;
■ 5 ~ рассматривает вопросы о представлении работников Общества к награждению 

Ш. таге тонными и ведомственными наградами Российской Федерации, и присвоении им 
игчгл-ьах званий;

'  5 v решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего 
а и '-_  г участников Общества;

- 5 • одобряет сделки по получению Обществом в аренду или в иное срочное или 
мест» - - .< пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от 
а а к  сделки:

- 5 10 одобряет сделки по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или 
гса-то"-:«е пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от
a w  сделки:

■55 1 иные предусмотренные Законодательством вопросы, а также вопросы,
■ ? . :  _ оранные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания

: з Общества или исполнительного органа Общества.

19 КРУПНАЯ СДЕЛКА

19.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, 
то- тельство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
соту* ;ен;:ем или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 
с- : :г : сть которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества 
«•Гд:г.:ьд. определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 
с - - ; - -ли период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если 
у.тьт ■: общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными 
сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 
деятельности общества.

Крупная сделка на сумму до ста миллионов рублей не требует одобрения Общего 
_ г глии я участников и заключается Единоличным исполнительным органом Общества.

Крупная сделка на сумму свыше ста миллионов рублей требует одобрения Общего 
. грания участников Общества.

20 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

20.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Исполнительного 
ггана или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами

- -а т ать или более процентов голосов от общего числа голосов участников, не могут 
: ершаться Обществом без согласия общего собрания участников.
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•_ анные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в 
г. их супруги, родители и дети, полнородные и неполнородные братья и

Ь 'Г" ... ] .: внтели и усыновленные, или их аффилированные лица:
• является стороной сделки или выступает в интересах третьих лиц в их

•сжсте-вигх с Обществом;
• владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

Или. - - _ _ и акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, или 
Ш г . н т т г о  в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

• занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
■ в ___тки, или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом,

j  т _• - г должности в органах управления управляющей организации такого юридического

1 1 Лица, указанные в пункте 19.1. настоящей статьи, должны доводить до сведения 
Фт ~t . трания участников Общества информацию:

• о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители и дети,
и в : '  дные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные или их 

.ффе. розанные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
• о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители и дети,

■ ж ' л:-:з:е и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные или их
лфое. '  анные лица занимают должности в органах управления;

• об известных им совершаемых или предполагаемых сделок, в совершении 
кгт: т ни могут быть признаны заинтересованными.

1 3. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
звеп . :  .д занность, принимается общим собранием участников Общества большинством 

■ с :  : :  общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее
завершении.

I 4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует 
ш ' ' -  - а  общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки 

Ьр_се~е:-:но не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, 
з_а: мучительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в
1 -in___е ;уществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до

когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение 
tj- г стглняется только на сделки, в совершении которых имеется, заинтересованность, и 

были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признанным 
и х  до момента проведения следующего очередного общего собрания участников
тосэгства-

20.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая 
. тлена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьи, может быть 
гт плана недействительной по иску Общества или его участника.

20.6. Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются к:
• сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников 

'ГСлкства:
• отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его 

«тазном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
• отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе 

- .  р:лнизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
• сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с 

: .г.тральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
:еты, по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным 

тт лномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.
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21 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

2 Для осуществления проверки деятельности Общества Общее собрание 
гзехсз Общества вправе избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества либо 

юго аудитора.
1 1 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать от должностных 

явления всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и
юрмапип.

2 3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение по годовым 
; довым бухгалтерским балансам Общества.

2 -  Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана требовать внеочередного 
'щего собрания Участников, если возникла угроза существенным интересам 

хгтва или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.
5. В Обществах, имеющих более пятнадцати Участников, образование 

1 .з> й комиссии Общества (избрание Ревизора) Общества является обязательным.
2 6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием 

у - .. .- -  • :з Общества сроком на два года. В случае избрания Ревизионной комиссии 
Вещества. число членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех)

2: Регламент и порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
. ;.:ся  внутренними документами общества, утверждаемыми Общим собранием 

л>в Общества.

22 КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

22 1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность 
ни. позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах 
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или 

ть иную коммерческую выгоду.
22.2. Под секретом производства («НОУ-ХАУ») понимаются сведения любого 

гетл научные, производственные, технические, экономические, организационные и
в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

. также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

.. лствительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.
22.3. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, 

лелея действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая
■вк етческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том 
в .  . . использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 

со -. ля Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
22.4. В Обществе установлен режим коммерческой тайны, который заключается в:
• определении перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
• ограничении круга лиц, имеющих право доступа к такой информации;
• учета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне Общества;
• установления порядка передачи конфиденциальной информации;
• установления запрета на разглашение коммерческой тайны Общества;
• регулировании отношений по использованию информации, составляющей 

i мгрческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на 
: .  зднии гражданско-правовых договоров;

• нанесении на материальные носители (документы), содержащие информацию, 
. - : лвляюгцую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна".

22.5. Следующие сведения, безусловно, составляют коммерческую тайну Общества:
• персональные данные работников Общества;
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сведения о поставщиках и покупателях Общества; 
сведения о дебиторах Общества; 
сведения о кредиторах Общества; 
сведения о подрядчиках;
сведения об агентах, комиссионерах, поверенных и иных посредниках; 
сведения о стоимости товаров, приобретаемых на основании договоров

сведения о стоимости работ, выполняемых подрядчиками; 
размеры вознаграждений по любым гражданско-правовым сделкам; 
данные регистров бухгалтерского учета; 
деловая переписка;
содержание деловых переговоров с контрагентами; 
методики ценообразования; 
методики производства;
планируемые маркетинговые акции и мероприятия; 
маркетинговая политика;
сведения об условиях купли-продажи недвижимого имущества и
та;
сведения о заключенных кредитных договорах и лизинговых соглашениях; 
информация, содержащаяся в локальной компьютерной сети и компьютерах

• планируемые мероприятия по расширению бизнеса;
• сведения о планируемых сделках;
• ланные аудиторских заключений;
• .7 оды организации работы структурных подразделений Общества;
• ':; нес-планы Общества;

. в едения о местах расположения датчиков, кнопок и иных устройств, 
тг тткэгт . нллизации, местах расположения средств видеонаблюдения, режиме работы

cl*
• любые иные сведения, явно составляющие секреты производства («НОУ-

11 - В отношении сведений, перечисленных в настоящем пункте, Общество 
■ ги ш ^ л  к исключительным обладателем прав на секреты производства.

11 " Коммерческую тайну Общества не могут составлять следующие сведения:
• сведения, содержащиеся в Уставе Общества;
• сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление 

■л-, с г - с лтельской деятельности;
• сведения о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной

V.*e „  - санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности
продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на 

. _ _ безопасного функционирования производственных объектов, безопасности
г г -  гражданина и безопасности населения в целом;

• сведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законом;
• сведения об условиях труда в Обществе;
• иные сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну в силу

12.8. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае 
дтдзлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с разрешения 
И.лглннтельного органа, а также при условии принятия ими обязательств не разглашать
н г; ченные сведения.

22.9. В случае, если коммерческая тайна Общества охраняется от разглашения путем 
•здания приказа или распоряжения администрации Общества, пользователями коммерческой
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T -E  -i 5* :;-n ir:tь лица, прямо перечисленные в таком приказе или распоряжении.
11 Пользователями коммерческой тайны Общества могут быть также работники, 
_  еег ней в процессе исполнения своих служебных обязанностей, если они приняли 

ш. -. : • ’ ; ательства не разглашать полученные сведения.
11П. Партнеры Общества, получившие сведения, составляющие коммерческую 

Ofinecrsa в ходе переговоров или совместной деятельности, обязаны хранить её в 
■Eufe . 5 течение трех лет.

11 1 Претендент на работу в Обществе, его филиале, представительстве или 
п лразделении обязан хранить конфиденциальную информацию, полученную в 

а ' .  _ел тения или переговоров с Обществом, в течение одного года.
21.15 Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или 

подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую 
v A r  ( глаества. в течение одного года.

11 - Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном
m __. - сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении
у 'и~ в о : чиненных этими действиями. К таким убыткам относятся:

• прямой ущерб;
• неполученные доходы.
11 .5. В случае, если несанкционированное разглашение сведений, составляющих 

язям. * .. - - тайну Общества, было сопряжено с разглашением сведений, наносящих ущерб 
.жжисё депутации Общества, в порядке, предусмотренном статьей 152 Гражданского
и д я .-  .. Щекой Федерации, наряду с убытками, предусмотренными пунктом 19.13, от 

рцш н н п  .тил Общество вправе потребовать возмещения ущерба, причиненного такими

22 . - Работники, нарушившие условие о неразглашении коммерческой тайны, 
- л  также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым

■ н к р т ч
21 В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших 

o l : . e  . .тавляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав 
■тостуй: . - предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество
■ ~и- _. :-;е необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовной
<гтэетгт=енностн.

12 л  Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческую 
~и » -. *г ...гво предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц.

предоставлении открытой информации заинтересованным лицам единоличный
■ .ш hi-::-: тельный орган Общества принимает в течение одного дня.

Общество не вправе отказать участникам Общества в предоставлении открытой 
хэформашш.

23 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

23.1. Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы:
• Устав Общества;
• Список участников Общества;
• Списки аффилированных лиц Общества;
• Свидетельство о государственной регистрации Общества;
• Положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние 

документы;
• Положения о филиалах и представительствах Общества;
• Документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения 

имуществом Общества;
• Аудиторские заключения, а также заключения государственных и
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ГГ2Н03 ;  инансового контроля;
Г Ь :: • лы общих собраний частников Общества;
Г - хд: I : распоряжения Исполнительного органа Общества;
7 - : . договоры с работниками Общества;
Г стели акр Общества;
Л: г.менты, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг;

лезэры. заключенные Обществом;
Первичные документы бухгалтерского учета;

. счетов бухгалтерского учета;
? егистры бухгалтерского учета; 
г алтерскую и налоговую отчетность;
Иные до Клименты, которые Общество обязано хранить в соответствии с 

v законодательством.
13 1 “ гхументы, содержащие коммерческую в тайну Общества, хранятся в местах, 

_  • : : у ожность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, несгораемые шкафы с
замками, закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы

■ктдк д м  липам).
1 : - хранении документов Общество руководствуется «Перечнем типовых

ававл*. .. д •; !ентов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков 
ф в к я в  .; лжет жденным Росархивом от 5 октября 2000 г.

25 -  С,г песта по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к 
■кучек- _ l греет, смотренным пунктами 1,3 статьи 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

■ ■  и : ■ В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования
В к ш в в н  сосзества \ казанные документы должны быть предоставлены обществом для 
■■вкгче ~ .тлении исполнительного органа общества.

Q ' _ . _ та: то требованию участника общества обязано предоставить ему копии 
п  п и т  о ентов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не
■■■_ г г * - а-т_ата страты на их изготовление.

24 ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

1- . Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом 
. Пдества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о 

р я  : сей. принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения 
ОЁШЕГГВСМ-

1-1  Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
У __ п с  'еспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих
Ht л лгх или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, 
■гвадсежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 
к * п  ческих лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном 
жнпнлате Общества, о которых стало известно Обществу.

24.3. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих
. Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в 
. Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
- типических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом 
с: еденяй, указанных в списке Участников Общества.

24.4. В случае непредоставления Участником Общества информации об изменении 
с:- едений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

25 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

25.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по 
единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации 
вещества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются действующим
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стэ» ? оссийской Федерации.
151 гганнзация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

г а: деления, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся 
. пения в учредительные документы Общества, 

г е: гганнзация Общества осуществляется в порядке, определяемом 
■ ш м  законодательством РФ.
15 а . лнее 30 дней со дня принятия решения о реорганизации Общество в 

С : е ••= ел; мляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в 
[ней 1 ,гл:еетва. определяются законом.

1' 5 - те гглннпллии Общества все документы (управленческие, финансово -
-: лнчном> составу и др.) передаются в соответствии с установленными
• 7 днчео ему лицу■- правопреемнику.

«' . .  : жег быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по
тренньгм I га аланским кодексом РФ.

» Злееетаа влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
тялхе ггг-аз преемства к другим лицам. Ликвидация Общества 

I з л г г : - :  >с7лнсаленном ГК РФ, другими законодательными актами, с 
т1̂  т1 Кг̂ у Г нзстг-Езего У става.
"~S> I :зи -Е - о лонгевольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной 

■  - «  ; irr-ряп .. t 'раннем по предложению Исполнительного органа или
п а з а  -«гсвгсгзьз.

_ • -  V ......... :га . У частников обязано незамедлительно письменно сообщить
. асуп.. .. . ларственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации

щкятлм шт.-. . ез • г Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, 
О ба - Г с  з -  7 процессе ликвидации.

'  собрание Участников устанавливает в соответствии с
я :. . . . - пор -док и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную

овж -.язе - . erase Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число 
НЫва-Жтзпдалнонной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее

* т
15 . С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

■ ■ м ?  • управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в
«яо. л В-- 7. пения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов 

<>г_ ;  числа членов комиссии; Протоколы заседании ликвидационной комиссии 
■ ш п сь гш с г. я председателем и секретарем.

15 12. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем 
асе т .л .вязанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками 
■Кое-стъл и с Участниками, а также с иными организациями, гражданами и 
7 . Л7С73.иными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие
■ : с  дпмые исполнительно-распорядительные функции.

15.13. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.
15.14. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества 

л:сле удовлетворения требований кредиторов, распределяются между Участниками
репс гпионатьно их доле участия в уставном капитане.

25.15. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные 
-главные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета 
: : л.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого 

находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
.гедств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

25.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом 
государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр
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ЗСЕНХ ЛИД.

. “ Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения 
алии. Общества.

26 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в 
л- : н ом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания

lObaeciBa.
всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но 

Р зл : с : .  вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь 
е значение для Участников и Общества с точки зрения необходимости защиты 

■птлсстаенкьсх прав и интересов, а также деловой репутации, Участники и Общество 
гуз:: в-: л ство ваться положениями действующего законодательства Российской
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр научных 
исследований и уникальных проектов", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью".

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр научных исследований и уникальных проектов". 
Сокращённое фирменное наименование на русском языке: ООО "Центр уникальных 
проектов". Наименование Общества на иностранном языке: Centro Progetti Unici Со.

Общество является коммерческой организацией.
1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место 
нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных 
средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют 
предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к 
Обществу.

1.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в 
уставном капитале общества.

1.6. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет 
ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.7. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению 
Общего собрания участников.

1.8. Место нахождения Общества: Россия, Новосибирская область, город 
Новосибирск. Место нахождения Общества определяется местом его государственной 
регистрации.

2 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а 
также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
законом. Предметом деятельности Общества являются:

• Научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук прочие;

• Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического 
проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля 
и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

• Деятельность в области архитектуры;
• Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
• Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не 

включенная в другие группировки;
• Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 

не включенная в другие группировки;
• Образование дополнительное детей и взрослых;
• Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;
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• Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок;
• Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не 

противоречащих законодательству России.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только 
при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 
специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности 
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то 
Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе 
осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, 
нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить 
действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за 
исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

• проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как 
в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном 
порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;

• поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания 
финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;

• участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их 
акций, внесения паевых взносов;

• создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и 
гражданами в соответствии с действующим законодательством;

• осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для 
достижения общих целей.

3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента 
государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять 
любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые 
законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени 
совершать любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его 
хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и 
распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением 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. Общество 

не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает 
по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах принадлежащей им 
доли в уставном капитале. Участник, не полностью оплативший долю, несет солидарную 
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части, 
принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.
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3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников, 
при недостаточности имущества Общества на его участников может быть возложена 
субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

3.8. Общество может создавать самостоятельно либо совместно с другими 
обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица 
в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь 
дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства 
учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о 
них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием 
участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется 
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 
Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют 
на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов 
и представительств от имени Общества выдает директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации 
создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 
дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним 
(зависимым), устанавливаются законом.

3.14. 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 несостоятельности (банкротства) дочернего общества 
по вине основного Общества -  последнее несет при недостаточности имущества дочернего 
общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 
деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют 
договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками 
материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и 
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество имеет право:
* в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в 

РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с 
правами юридического лица;

* участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
* участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с 

международными общественными, кооперативными и иными организациями;
* приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, 

предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за 
рубежом в соответствии с действующим законодательством;

* осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с 
действующим законодательством.
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3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 
государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; 
хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, 
принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные 
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. 
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, 
являются действительными.

4 УСТАВНЫ Й КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000,00руб. (десять тысяч рублей 
00 коп.) Уставный капитал Общества делится на доли, которые выражаются в процентах и 
разделены между Участниками Общества.

4.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей 
участников Общества определяется в рублях.

4.3. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться только 
денежными средствами.

4.4. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, 
вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются 
законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его 
деятельности. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, 
уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных вкладов Участников, за счет 
прибыли от деятельности Общества и за счет имущества Общества.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной 
оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 
Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или), если это 
не запрещено Уставом Общества, за счет оплаты долей третьих лиц, принимаемых в 
Общество.

4.7. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества увеличивается 
номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

4.8. 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), если это не запрещено Уставом 
Общества, заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и 
внесении доли. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить 
свой уставный капитал. 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 допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом 
случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения 
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.10. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об 
уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган,
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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.

4.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров 
долей всех участников Общества.

4.12. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплаты 
долей в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.13. Количество голосов, которыми обладает Участник, прямо пропорционально 
принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при 
определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, а также 
при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

5 ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в 
порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, на сумму, не превышающую 
размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в 
этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии 
обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом 
облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии 
надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1. Участник обязан:
6.1.1. Оплатить полностью определенную ему долю в уставном капитале Общества 

в течение срока, который определен Протоколом об учреждении Общества и не может 
превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля 
учредителя общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

6.1.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников 
оплатить доли в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством 
не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

6.1.3. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления 
Общества, принятые в рамках их компетенции.

6.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
6.1.5. Немедленно сообщать директору о невозможности оплатить заявленную долю 

в уставном капитале.
6.1.6. Беречь имущество Общества.
6.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и 

другим участникам.
6.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
6.2. Участник имеет право:
6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в 

Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.
6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией.
6.2.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли 

(дивиденды), подлежащую распределению среди участников.
6.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы 

Общества.
6.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
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6.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц 
Общества.

6.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего 
собрания участников.

6.2.9. В любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу 
независимо от согласия других участников и получить стоимость части имущества 
Общества, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности Общества и 
пропорциональной его доле в уставном капитале, в порядке и в сроки, установленные 
настоящим Уставом и законом.

6.2.10. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав 
Участников Общества, по которым они обязуются осуществлять определенным образом 
свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Такой договор 
заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами.

6.2.11. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с 
ограниченной ответственностью законодательством.

6.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
6.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав 

любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим 
законодательством, ничтожны.

6.5. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в 
уставном капитале Общества или ее часть одному или нескольким участникам Общества без 
согласия других участников Общества.

6.6. Участники Общества имеют право продать или уступить иным образом свою 
долю (часть доли) третьим лицам. При этом участники Общества имеют право 
преимущественной покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, продаваемой 
или отчуждаемой иным способом другим участником, по цене, определяемой на основании 
данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период и 
пропорционально размеру своей доли.

6.7. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в 
той части, в которой она уже оплачена.

6.8. Участник, желающий продать свою долю или часть доли третьему лицу, подает 
соответствующее заявление директору Общества, в котором должно быть выражено его 
намерение продать свою долю (часть доли) третьему лицу и цена продажи. Директор обязан 
немедленно известить всех участников о предстоящей продаже доли в целях обеспечения их 
права преимущественной покупки.

6.9. Участник получает право на отчуждение своей доли или части доли третьим 
лицам лишь после того, как другие участники в течение одного месяца после извещения о 
предстоящей продаже доли не воспользуются преимущественным правом покупки.

6.10. Истечение срока, указанного в п. 6.9 Устава, является основанием для 
заключения участником сделки купли-продажи доли с третьими лицами, влекущей переход 
права на долю, в установленном законом порядке. Заключение сделки купли-продажи 
является основанием для внесения изменений в список Участников Общества 
определяющий перечень Участников Общества и размеры принадлежащих им долей в 
уставном капитале Общества. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале 
Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки 
указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью". Участник, уступивший свою долю или часть доли в 
уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в
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имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее 
приобретателем.

6.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия 
остальных участников Общества.

6.12. При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение 
доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество 
обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, 
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 
отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их 
согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть 
доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с 
согласия решения Общего собрания участников Общества, принятого большинством 
голосов всех участников. При этом голос участника, который желает заложить свою долю 
(часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

6.14. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном 
капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

6.15. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в 
уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам 
действительную стоимость доли (часть доли) участника.

6.16. Оплата долей в уставный капитал Общества вносятся всеми участниками 
Общества пропорционально их доле в уставном капитале.

6.17. Оплата долей в уставный капитал осуществляется денежными средствами.
6.18. Оплата долей в уставный капитал Общества не изменяют размер и 

номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7 ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник имеет право в любой момент выйти из общества путем отчуждения 
своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, 
предусмотренных законом и настоящим Уставом.

7.2. Выход участников общества из Общества, в результате которого в обществе не 
останется ни одного участника, а также выход единственного участника из общества не 
допускается. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 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.

8 ИМУЩ ЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а 
также иное имущество, имущественные и другие права, имеющие денежную оценку.

8.2. Имущество Общества формируется за счет вкладов участников, доходов от 
собственной деятельности, займов и кредитов, аренды, лизинга, иных сделок, совершаемых 
Обществом.

8.3. Общество пользуется, владеет и распоряжается принадлежащим ему 
имуществом в порядке, определенном действующим гражданским законодательством.
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8.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в порядке, 
установленном федеральным законом "О бухгалтерском учете", Налоговым кодексом РФ, 
иными нормативно-правовыми актами.

8.5. Для проверки и подтверждения правильности готовых отчетов и бухгалтерских 
балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по 
решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не 
связанного имущественными интересами с Обществом, управляющим и участниками 
Общества.

8.6. Общество вправе формировать резервные и другие фонды по своему 
усмотрению.

8.7. Решение о формировании резервного и других фондов, их размер, порядок 
формирования и использования, принимает Общее собрание участников Общества.

8.8. Решение принимается двумя третями голосов.

9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, или ежегодно принимать 
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об 
определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается 
общим собранием участников Общества.

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная, для распределения между его 
участниками распределяется пропорционально их долям в уставном капитале.

9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 
участниками в следующих случаях:

• до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
• до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника 

Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
• 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 размера уставного капитала и резервного фонда, или станет меньше такого размера 
в результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных законом.

10 ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМ У УЧ АСТН И КУ

10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или 
нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке 
правопреемства, или на ином законном основании. Участник Общества вправе продать или 
осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале 
Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников 
Общества на совершение подобной сделки не требуется. Доля участника Общества может 
быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

10.2. 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. В нотариальном порядке также 
свидетельствуется подлинность подписи участника Общества на заявлении об отказе от 
преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале. Нотариальное 
удостоверение сделки не требуется:

• при приобретении Обществом доли или части доли в уставном капитале 
Общества в случаях, предусмотренных статьей 23 Федерального закона "Об обществах с 
ограниченной ответственностью";
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• при распределении доли, принадлежащей Обществу, между участниками 
Общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества в порядке статьи 24 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

* при отчуждении доли Обществу участником, выходящим из Общества, а также 
при использовании участником Общества преимущественного права покупки путем 
направления формы о продажи доли или части доли и ее акцепта.

11 ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

11.1. Переход доли или части доли в уставном капитале к третьему лицу 
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном 
основании. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 
своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Для проведения 
подобной сделки требуется письменное согласие других участников Общества. При продаже 
или отчуждении иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему 
лицу, участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части 
доли по цене предложения третьему лицу. Доля участника Общества может быть отчуждена 
до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. 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. В нотариальном порядке также свидетельствуется подлинность 
подписи участника Общества на заявлении об отказе от преимущественного права на 
приобретение доли в уставном капитале Общества.

12 НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ  КАПИТАЛЕ ОБЩ ЕСТВА

12.1. Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, 
являющихся участниками Общества, передачи доли, принадлежавшей ликвидированному 
юридическому лицу -  участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим 
вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого 
юридического лица осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ с 
письменного согласия остальных участников Общества.

13 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩ ЕСТВОМ ДОЛИ В УСТАВН ОМ  КАПИТАЛЕ

13.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном 
капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об Обществах 
с ограниченной ответственностью".

13.2. Неоплаченная часть доли участника Общества, который не оплатил в срок свой 
вклад в уставной капитал в полном размере, переходит к Обществу.

13.3. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли 
в уставном капитале общества, либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в 
течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли, если меньший срок не 
предусмотрен законодательством.

13.4. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении 
результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при 
распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

13.5. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном 
капитале Общества к Обществу, такая доля или часть доли должны быть по решению общего 
собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества, или предложены для 
приобретения всем либо некоторым участника Общества.

13.6. Нераспределенная или непереданная часть доли должна быть погашена, и 
размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной 
стоимости этой доли или этой части доли.
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13.7. Продажа доли или части доли участникам общества, в результате которой 
изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим 
лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего 
собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

13.8. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается 
только в случаях, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или 
за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.9. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном 
капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или 
части доли путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания 
перехода к обществу доли или части доли. В случае, если в течение указанного срока доля 
или часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем направления 
заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр 
юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или 
части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы 
для государственной регистрации предусмотренных законом изменений, а при продаже доли 
или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в уставном 
капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения о распределении 
доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате приобретателем либо 
о погашении.

13.10. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации.

14 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩ ЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 
исполнительный орган Общества -  Директор. Единоличный исполнительный орган 
Общества подотчетен Общему собранию участников.

14.2. Единоличный исполнительный орган -  директор -  избирается общим 
собранием участников Общества и может переизбираться неограниченное число раз. Срок 
действия полномочий исполнительного органа Общества -  3 (три) года.

14.3. Договор между Обществом и Директором, подписывается от имени Общества 
лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором 
избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, 
или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников 
Общества.

14.4. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать 
только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору 
индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.5. Директор Общества:
• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки;
• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия;
• представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего

лица;
9 представляет интересы Общества в государственных органах и органах 

местного самоуправления;
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* открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных 
организациях;

* в порядке, определенном настоящим уставом, распоряжается имуществом 
Общества;

* утверждает положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе;
* осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности 

Общества;
* принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает 

работников к дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников;
* в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
* обеспечивает списки участников Общества с указанием сведений о каждом 

участнике Общества, размер его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о 
размере долей, принадлежащих Обществу, датах их передачи Обществу или приобретения 
Обществом;

® осуществляет любые полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 
компетенции общего собрания участников Общества или коллегиального исполнительного 
органа -  Ученого совета.

14.6. По вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного 
органа, Директор Общества принимает решения единолично.

14.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 
единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, 
председательствующим на Общем собрании Участников Общества, утвердившем условия 
договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего 
собрания Участников Общества.

14.8. Заместитель (заместители) директора, главный бухгалтер Общества 
назначаются директором Общества.

15 ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА ОБЩ ЕСТВА

15.1. 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.

15.2. 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. По 
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 
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, либо в размере, 
определяемом Общим собранием участников.

15.3. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в 
уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности 
Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требований 
к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли по его долгам.

15.4. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования 
кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли 
или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение 
взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с 
публичных торгов.
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16 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩ ЕСТВА

16.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. 
Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. 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.

16.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества, который подотчетен общему собранию участников 
Общества.

16.3. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, 
созывается единоличным исполнительным органом Общества. Очередное общее собрание 
участников Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем 
через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании 
утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Внеочередное общее собрание 
участников Общества проводится, если проведения такого общего собрания требуют 
интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества 
созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по 
требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), а также участников Общества, обладающих 
в совокупности не менее чем одной пятой от общего числа голосов участников Общества. 
Единоличный исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения 
требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть 
данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении 
внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным 
органом общества только в случае: если не соблюден установленный Федеральным законом 
порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников 
общества; если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня 
внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или 
не соответствует требованиям федеральных законов. Если один или несколько вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников 
общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не 
соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в 
повестку дня.

Единоличный исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного 
общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания участников общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного 
общего собрания участников общества, единоличный исполнительный орган общества по 
собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

16.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания 
участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено на позднее сорока 
пяти дней со дня получения требования о его проведении.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее, чем за 
тридцать дней до проведения общего собрания участников уведомить об этом каждого 
участника Общества заказным письмом. В уведомлении должно быть указаны время и место 
проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. 
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. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не
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относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют 
требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников 
Общества. Лицо, созывающее общее собрание участников Общества, не вправе вносить 
изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня общего собрания участников Общества. В случае, если по предложению 
участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников 
Общества вносятся изменения, лицо, созывающее общее собрание участников Общества, 
обязано не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников 
Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом.

16.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 
Общества при подготовке общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, 
заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 
балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатов) в исполнительные органы Общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества 
в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. Лицо, созывающее общее 
собрания участников Общества, обязано направить информацию и материалы вместе с 
уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения 
повестки дня -  соответствующие информация и материалы направляются вместе с 
уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение тридцати 
дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены 
всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного 
органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему 
копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае нарушения 
установленного порядка созыва общего собрания участников Общества, такое общее 
собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

16.7. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через 
своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, 
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю 
участника Общества должна содержать сведения о представляемом и представителе (ФИО 
или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть 
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
РФ или удостоверена нотариально. Перед открытием общего собрания участников Общества 
проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрировавшийся 
участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в 
голосовании.

16.8. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении 
о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники 
Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников Общества открывается 
единоличным исполнительным органом Общества. Лицо, открывающее общее собрание 
участников Общества, проводит выбор председательствующего из числа участников 
Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый 
участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному 
вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, 
имеющих право голосовать на данном общем собрании. Директор Общества вправе 
принимать решения только по вопросам участников Общества.

16.9. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по 
вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества за исключением случаев, если в 
данном общем собрании участвуют все участники Общества.

16.10. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав 
участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием 
протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками 
Общества, и не требует нотариального удостоверения.
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17 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

17.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников общества 
относятся следующие вопросы:

17.1.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также 
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций;

17.1.2. Образование исполнительных органов Общества, включая коллегиальный 
исполнительный орган -  Ученый совет, и досрочное прекращение их полномочий, а также 
принятие решения о передаче полномочий единоличному исполнительному органу 
Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее -  
управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

17.1.3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
17.1.4. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества);
17.1.5. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг;
17.1.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 

участниками Общества;
17.1.7. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного 

капитала Общества;
17.1.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг;
17.1.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
17.1.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов;
17.1.11. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества;
17.1.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества, назначение их 

руководителей;
17.1.13. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Обществах с 
ограниченной ответственностью";

17.1.14. Решение иных вопросов, предусмотренных законом;
17.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3., 17.1.4., 

17.1.6., 17.1.7., 17.1.11., 17.1.12. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 
двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

17.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.1.5., 17.1.9., 17.1.10. 
настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

17.4. Решение об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов от общего числа голосов 
Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

17.5. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 
голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено законодательством или 
настоящим Уставом.

17.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания 
участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления 
Обществом.

18 КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩ ЕСТВА

18.1 Коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим совместно с 
Единоличным исполнительным органом Общества руководство текущей деятельностью
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Общества, является Ученый совет, который избирается Общим собранием участников 
Общества сроком на 1 год.

18.2 Членом коллегиального исполнительного органа общества может быть только 
физическое лицо, которое может не являться участником общества.

18.3 В состав Ученого совета по должности входит директор, который является его 
председателем, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного 
органа общества переданы управляющему. Постоянные члены совета избираются тайным 
голосованием на общем собрании участников общества, которое также определяет и общее 
количество членов совета. Нормы представительства в ученом совете от структурных 
подразделений определяются ученым советом.

18.4 Порядок деятельности коллегиального исполнительного органа общества и 
принятия им решений устанавливается уставом общества и внутренними документами 
общества.

18.5 Ученый совет общества:
18.5.1 определяет основные направления деятельности, координирует 

методическую, научно-исследовательскую, инновационную деятельности Общества;
18.5.2 определяет перспективные направлений развития Общества, включая его 

исследовательскую и научную деятельность;
18.5.3 рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно- 

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 
деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Общества;

18.5.4 осуществляет рассмотрение кандидатур и представление работников 
Общества к присвоению ученых званий;

18.5.5 принимает решения о создании и ликвидации структурных подразделений 
Общества, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, за исключением филиалов университета;

18.5.6 рассматривает отчетов руководителей структурных подразделений Общества;
18.5.7 рассматривает вопросы о представлении работников Общества к 

награждению государственными и ведомственными наградами Российской Федерации, и 
присвоении им почетных званий;

18.5.8 решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего 
собрания участников Общества;

18.5.9 одобряет сделки по получению Обществом в аренду или в иное срочное или 
бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо 
от суммы сделки;

18.5.10 одобряет сделки по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или 
бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо 
от суммы сделки;

18.5.11 иные предусмотренные Законодательством вопросы, а также вопросы, 
предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания 
участников Общества или исполнительного органа Общества.

19 КРУПНАЯ СДЕЛКА

19.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, 
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества 
общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если 
уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными 
сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 
деятельности общества.
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Крупная сделка на сумму до ста миллионов рублей не требует одобрения Общего 
собрания участников и заключается Единоличным исполнительным органом Общества.

Крупная сделка на сумму свыше ста миллионов рублей требует одобрения Общего 
собрания участников Общества.

20 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

20.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Исполнительного 
органа или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 
двадцать или более процентов голосов от общего числа голосов участников, не могут 
совершаться Обществом без согласия общего собрания участников.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в 
случаях, если они, их супруги, родители и дети, полнородные и неполнородные братья и 
сестры, усыновители и усыновленные, или их аффилированные лица:

• является стороной сделки или выступает в интересах третьих лиц в их 
отношениях с Обществом;

• владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, или 
выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

® занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной сделки, или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, 
а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического 
лица;

20.2. Лица, указанные в пункте 19.1. настоящей статьи, должны доводить до 
сведения общего собрания участников Общества информацию:

• о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители и дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные или их 
аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

• о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители и дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные или их 
аффилированные лица занимают должности в органах управления;

• об известных им совершаемых или предполагаемых сделок, в совершении 
которых они могут быть признаны заинтересованными.

20.3. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством 
голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее 
совершении.

20.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует 
одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки 
существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, 
залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в 
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до 
момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение 
распространяется только на сделки, в совершении которых имеется, заинтересованность, и 
которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признанным 
таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников 
общества.

20.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая 
совершена с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьи, может быть 
признана недействительной по иску Общества или его участника.

20.6. Положения о заинтересованности в совершении сделок не применяются к:
• сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников 

Общества;
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• отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в 
его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

• отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе 
реорганизации Общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;

• сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и расчеты, по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным 
уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

21 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

21.1. Для осуществления проверки деятельности Общества Общее собрание 
участников Общества вправе избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества либо 
независимого аудитора.

21.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе требовать от должностных 
лиц предоставления всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и 
информации.

21.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение по годовым 
отчетам и годовым бухгалтерским балансам Общества.

21.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества обязана требовать внеочередного 
созыва Общего собрания Участников, если возникла угроза существенным интересам 
Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

21.5. В Обществах, имеющих более пятнадцати Участников, образование 
Ревизионной комиссии Общества (избрание Ревизора) Общества является обязательным.

21.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием 
участников Общества сроком на два года. В случае избрания Ревизионной комиссии 
Общества, число членов Ревизионной комиссии Общества составляет не менее 3 (трех) 
человек.

21.7. Регламент и порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества 
определяется внутренними документами общества, утверждаемыми Общим собранием 
участников Общества.

22 КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩ ЕСТВА

22.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность 
информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или 
получить иную коммерческую выгоду.

22.2. Под секретом производства ("НОУ-ХАУ") понимаются сведения любого 
характера (научные, производственные, технические, экономические, организационные и 
другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на 
законном основании.

22.3. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, 
понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая 
коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том 
числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 
согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

22.4. В Обществе установлен режим коммерческой тайны, который заключается в:
• определении перечня сведений, составляющих коммерческую тайну 

Общества;
• . ограничении круга лиц, имеющих право доступа к такой информации;
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9 учета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне Общества;
• установления порядка передачи конфиденциальной информации;
• установления запрета на разглашение коммерческой тайны Общества;
• регулировании отношений по использованию информации, составляющей 

коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на 
основании гражданско-правовых договоров;

9 нанесении на материальные носители (документы), содержащие информацию, 
составляющую коммерческую тайну, грифа "Коммерческая тайна".

22.5. Следующие сведения, безусловно, составляют коммерческую тайну Общества:
• персональные данные работников Общества;
• сведения о поставщиках и покупателях Общества;
• сведения о дебиторах Общества;
9 сведения о кредиторах Общества;
• сведения о подрядчиках;
» сведения об агентах, комиссионерах, поверенных и иных посредниках;
• сведения о стоимости товаров, приобретаемых на основании договоров 

поставки;
• сведения о стоимости работ, выполняемых подрядчиками;
• размеры вознаграждений по любым гражданско-правовым сделкам;
• данные регистров бухгалтерского учета;
• деловая переписка;
9 содержание деловых переговоров с контрагентами;
• методики ценообразования;
® методики производства;
• планируемые маркетинговые акции и мероприятия;
° маркетинговая политика;
9 сведения об условиях купли-продажи недвижимого имущества и 

автотранспорта;
9 сведения о заключенных кредитных договорах и лизинговых соглашениях;
9 информация, содержащаяся в локальной компьютерной сети и компьютерах 

Общества;
- планируемые мероприятия по расширению бизнеса;
9 сведения о планируемых сделках;
9 данные аудиторских заключений;
9 методы организации работы структурных подразделений Общества;
9 бизнес-планы Общества;
9 сведения о местах расположения датчиков, кнопок и иных устройств, 

тревожной сигнализации, местах расположения средств видеонаблюдения, режиме работы 
охраны;

9 любые иные сведения, явно составляющие секреты производства ("НОУ-
ХАУ").

22.6. В отношении сведений, перечисленных в настоящем пункте, Общество 
признается исключительным обладателем прав на секреты производства.

22.7. Коммерческую тайну Общества не могут составлять следующие сведения:
9 сведения, содержащиеся в Уставе Общества;
9 сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление 

предпринимательской деятельности;
9 сведения о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности 
пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на 
обеспечение безопасного функционирования производственных объектов, безопасности 
каждого гражданина и безопасности населения в целом;
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• сведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законом;
• сведения об условиях труда в Обществе;
• иные сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну в силу

закона.
22.8. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае 

привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с 
разрешения Исполнительного органа, а также при условии принятия ими обязательств не 
разглашать полученные сведения.

22.9. В случае, если коммерческая тайна Общества охраняется от разглашения путем 
издания приказа или распоряжения администрации Общества, пользователями 
коммерческой тайны могут быть лица, прямо перечисленные в таком приказе или 
распоряжении.

22.10. Пользователями коммерческой тайны Общества могут быть также работники, 
нуждающиеся в ней в процессе исполнения своих служебных обязанностей, если они 
приняли на себя обязательства не разглашать полученные сведения.

22.11. Партнеры Общества, получившие сведения, составляющие коммерческую 
тайну Общества в ходе переговоров или совместной деятельности, обязаны хранить её в 
тайне в течение трех лет.

22.12. Претендент на работу в Обществе, его филиале, представительстве или 
структурном подразделении обязан хранить конфиденциальную информацию, полученную 
в ходе собеседования или переговоров с Обществом, в течение одного года.

22.13. Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или 
структурного подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую 
тайну Общества, в течение одного года.

22.14. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном 
разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении 
убытков, причиненных этими действиями. К таким убыткам относятся:

• прямой ущерб;
• неполученные доходы.
22.15. В случае, если несанкционированное разглашение сведений, составляющих 

коммерческую тайну Общества, было сопряжено с разглашением сведений, наносящих 
ущерб деловой репутации Общества, в порядке, предусмотренном статьей 152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, наряду с убытками, предусмотренными пунктом 19.13, от 
виновных лиц Общество вправе потребовать возмещения ущерба, причиненного такими 
действиями.

22.16. Работники, нарушившие условие о неразглашении коммерческой тайны, 
привлекаются также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым 
договором.

22.17. В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших 
сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав 
преступления, предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество 
принимает все необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовной 
ответственности.

22.18. Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческую 
тайну, Общество предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц. 
Решение о предоставлении открытой информации заинтересованным лицам единоличный 
исполнительный орган Общества принимает в течение одного дня.

Общество не вправе отказать участникам Общества в предоставлении открытой 
информации.
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23 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

23.1. Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие
документы:
• Устав Общества;
• Список участников Общества;
• Списки аффилированных лиц Общества;
8 Свидетельство о государственной регистрации Общества;
• Положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние 

документы;
• Положения о филиалах и представительствах Общества;
• Документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения 

имуществом Общества;
• Аудиторские заключения, а также заключения государственных и 

муниципальных органов финансового контроля;
• Протоколы общих собраний участников Общества;
• Приказы и распоряжения Исполнительного органа Общества;
• Трудовые договоры с работниками Общества;
» Переписку Общества;
• Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг;
• Договоры, заключенные Обществом;
• Первичные документы бухгалтерского учета;
• План счетов бухгалтерского учета;
• Регистры бухгалтерского учета;
• Бухгалтерскую и налоговую отчетность;
• Иные документы, которые Общество обязано хранить в соответствии с 

действующим законодательством.
23.2. Документы, содержащие коммерческую в тайну Общества, хранятся в местах, 

исключающих возможность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, несгораемые шкафы с 
надежными замками, закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы 
посторонним лицам).

23.3. При хранении документов Общество руководствуется "Перечнем типовых 
управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков 
хранения", утвержденным Росархивом от 5 октября 2000 г.

23.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ 
к документам, предусмотренным пунктами 1,3 статьи 50 ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью". 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.

24 ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩ ЕСТВА

24.1. 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, датах их перехода к Обществу или 
приобретения Обществом.

24.2. 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,

21



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.

24.3. 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.

24.4. В случае непредоставления Участником Общества информации об изменении 
сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

25 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩ ЕСТВА

25.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по 
единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации 
Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются действующим 
законодательством Российской Федерации.

25.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся 
соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

25.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом 
действующим законодательством РФ.

25.4. Не позднее 30 дней со дня принятия решения о реорганизации Общество в 
письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие 
в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

25.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - 
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 
правилами юридическому лицу - правопреемнику.

25.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

25.7. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества 
осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, другими законодательными актами, с 
учетом положений настоящего Устава.

25.8. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной 
комиссии принимается Общим собранием по предложению Исполнительного органа или 
Участника Общества.

25.9. Общее собрание Участников обязано незамедлительно письменно сообщить 
органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о 
ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

25.10. Общее собрание Участников устанавливает в соответствии с 
законодательством порядок и сроки ликвидации Общества, назначает ликвидационную 
комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число 
членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее 
трех.

25.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия 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 заседании ликвидационной комиссии 
подписываются председателем и секретарем.

25.12. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем 
вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками

22



Общества и с Участниками, а также с иными организациями, гражданами и 
государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет 
другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

25.13. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.
25.14. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества 

Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между 
Участниками пропорционально их доле участия в уставном капитане.

25.15. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные 
архивные учреждения, документы по личному 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 осуществляется силами и за счет 
средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

25.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом 
государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

25.17. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения 
ликвидации. Общества.

26 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в 
установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания 
участников Общества.

26.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но 
прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь 
принципиальное значение для Участников и Общества с точки зрения необходимости 
защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, Участники и 
Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства 
Российской Федерации.

23



Дубинин Сергей Владимирович



Прошнуровано и пронумеровано 3  листов
С " ”' 2021 г.


