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СТАТЬЯ 1. Общие положения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Институт контроля качества и 

аккредитации образовательных программ в сфере культуры и искусства», именуемое в 

дальнейшем «Общество», учреждено на основании Решения №1 о создании Общества от 

22.03.2012 года и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и с 

федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. № 14-

ФЗ (далее – «Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»») с учётом 

изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008г. № 312-ФЗ. 

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 46 по г. Москве 02.04.2012 года, ОГРН: 1127746231887. 

Фирменное наименование Общества при создании: 

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт развития образования в сфере культуры и искусства»; 

Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Институт РОСКИ». 

1.2. Общество создано на неограниченный срок.  

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим 

законодательством РФ, настоящим уставом Общества, а также решениями его органов, 

принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.  

1.4. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе 

иметь штампы и бланки, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак 

и другие средства индивидуализации. 

1.5. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику. При отсутствии 

правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 

передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; документы по 

личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, 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 предприятия в 

соответствии с требованиями архивных органов. 

1.6. В соответствии с требованиями законодательства РФ Общество в процессе своей 

деятельности ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и 

призывников. 

1.7. Общество, при решении вопросов своей деятельности, прямо не 

урегулированных положениями настоящего Устава, руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 2. Наименование и местонахождение Общества  

2.1. Фирменное наименование Общества: 

 Полное наименование на русском языке:  

Общество с ограниченной ответственностью «Институт контроля 

качества и аккредитации образовательных программ в сфере культуры и 

искусства»;  

 Сокращенное наименование на русском языке:  

ООО «Институт контроля качества и аккредитации образовательных 

программ в сфере культуры и искусства»; 
2.2. Место нахождения Общества: РФ, г. Москва. 
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Адрес Общества в пределах места нахождения Общества указывается в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

2.3. Место хранения документов Общества совпадает с адресом, указанном в едином 

государственном реестре юридических лиц. 

СТАТЬЯ 3. Цель создания Общества  

3.1. Целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка 

товарами и услугами, за счёт осуществления им деятельности, направленной на достижение 

цели и решение задач Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ. 

Также, целью создания Общества является организация и содействие в практическом 

применении (внедрении) в системе образования в сфере культуры и искусства результатов 

интеллектуальной деятельности. 

СТАТЬЯ 4. Предмет деятельности Общества 

4.1.  Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления следующих видов деятельности: 

4.1.1. Научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук; 

4.1.2. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; 

4.1.3. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая; 

4.1.4. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной 

сети Интернет; 

4.1.5. Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; 

4.1.6. Деятельность в области права; 

4.1.7. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

4.1.8. Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; 

4.1.9. Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук; 

4.1.10. Деятельность рекламных агентств; 

4.1.11. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса, не включенная в другие группировки; 

4.1.12. Подготовка кадров высшей квалификации; 

4.1.13. Образование профессиональное дополнительное; 

4.1.14. Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 

прочая, не включенная в другие группировки; 

4.1.15. Разработка методов и способов практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности в области культуры и 

искусства (произведений искусства, науки, литературы, результатов 

исполнительской деятельности, программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) и других 

результатов интеллектуальной деятельности); 

4.1.16. Содействие совершенствованию и развитию образования в сфере культуры 

и искусства; 
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4.1.17. Участие в разработке норм и правил государственной аккредитационной 

экспертизы образовательных организаций в сфере культуры и искусства, в 

решении вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил, путем 

подготовки заключений, предложений, писем, письменных и устных 

консультаций; 

4.1.18. Участие в разработке норм и правил профессионально-общественной 

аккредитации образовательных организаций в сфере культуры и искусства, 

решения вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил; 

4.1.19. Подготовка и формирование состава групп экспертов для государственной 

аккредитационной экспертизы по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки в области культуры и искусства; 

4.1.20. Подготовка и формирование состава групп экспертов для 

профессионально-общественной аккредитации по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки в области культуры и 

искусства; 

4.1.21. Участие в проведении аккредитационной экспертизы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в рамках проведения 

государственной аккредитации образовательной деятельности); 

4.1.22. Участие в оценке качества образования всех уровней; 

4.1.23. Проведение аудиторской экспертизы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в области культуры и искусства; 

4.1.24. Определение критериев оценки содержания образовательных программ и 

качества подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

4.1.25. Содействие заинтересованным органам, в том числе государственным, в 

разработке и внедрении оптимальных организационно-методологических 

форм, методов и новых технологий для сферы культуры и искусства, 

призванных улучшить качество образования; 

4.1.26. Создание проектов в области системы контроля качества образовательных 

технологий, программ, дидактических средств образовательных 

организаций и регионов Российской Федерации в области куль туры и 

искусства; 

4.1.27. Содействие в определении приоритетов для инновационного развития и 

повышения качества образования в области культуры и искусства; 

4.1.28. Организация подготовки экспертов для государственной 

аккредитационной экспертизы в области культуры и искусства; 

4.1.29. Организация подготовки экспертов для профессионально-общественной 

аккредитации в области культуры и искусства; 

4.1.30. Содействие в организации проведения аудиторских проверок в отношении 

качества образовательной деятельности в сфере культуры и искусства; 

4.1.31. Укрепление и развитие профессиональных связей между культурными 

сообществами, объединение усилий и координация взаимодействия 

профессиональных общественных объединений сферы культуры и 

искусства, направленных на развитие и повышение качества образования в 

области культуры и искусства; 

4.1.32. Содействие решению проблем модернизации качества отраслевого 

образования сферы культуры и искусств, правовой и профессиональной 

поддержки интересов специалистов, занятых в области культуры и 

искусств; 
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4.1.33. Содействие культурному сообществу в разработке оптимальных 

организационно-методологических форм, методов и новых технологий, 

признанных улучшить качество образования в области культуры и 

искусств; 

4.1.34. Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

4.1.35. Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; 

4.1.36. Разработка и внедрение инновационных программ и проектов, 

направленных на развитие образования в сфере культуры и искусства; 

4.1.37. Осуществление научно-методических, опытно-экспериментальных, 

информационных, исследовательских, экспертных, проектных работ; 

4.1.38. Оказание услуг учреждениям культуры, искусства, образования и 

физическим лицам по консультационному обслуживанию; 

4.1.39. Оказание услуг образовательным организациям сферы культуры и 

искусства по методическому обслуживанию по вопросам обеспечения 

качества образования: 

4.1.40. Организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций, деловых 

встреч, семинаров, конгрессов, симпозиумов; 

4.1.41. Осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Общества и его участников; 

4.1.42. Осуществление самостоятельной хозяйственной, в том числе 

внешнеэкономической, деятельности и извлечение прибыли; 

4.1.43. Содействие совершенствованию и развитию образования в сфере культуры 

и искусства; 

Общество также вправе осуществлять и другие виды деятельности (работы, услуги), не 

запрещенные законодательством РФ. 

4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 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. 

4.3. Деятельность Общества не ограничивается указанной в настоящем Уставе. 

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему 

законодательству, являются действительными. 

СТАТЬЯ 5. Правовое положение Общества  

5.1. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие 

банковские счета.  

5.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации.  

5.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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5.4. Общество является собственником имущества, переданного ему Учредителем 

(участником) в качестве его вклада, а также иного имущества, приобретенного и 

произведенного по допускаемым законом основаниям в процессе его деятельности. Общество 

осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и 

распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением имущества.  

5.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

Участник Общества с ограниченной ответственностью не отвечает по его 

обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах 

стоимости внесенного им вклада. 

5.6.  Общество не отвечает по обязательствам государства и своих участников, равно 

как и государство не отвечает по обязательствам Общества.  

5.7.  Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими 

предприятиями, учреждениями и организациями (независимо от их формы собственности и 

организационно-правовой формы) дочерние хозяйственные общества с правом юридического 

лица, а также филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами, в том числе в 

иностранных государствах с соблюдением условий, установленных действующим на 

территории РФ законодательством и соответствующим законодательством иностранных 

государств.  

Правовое положение дочерних хозяйственных обществ определяется 

законодательством РФ. 

5.8. Филиалы и представительства Общества являются обособленными 

подразделениями Общества, расположенными вне места его нахождения. Создание Обществом 

филиалов и открытие представительств осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ или страны учреждения. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

действуют на основании утвержденного Обществом положения.  

Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на 

основании доверенности, выданной Обществом.  

5.9. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными 

средствами Обществом. 

5.10. Филиалы, представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 

Ответственность за деятельность своего филиала (представительства) несет Общество.  

5.11. Дочерние хозяйственные общества являются юридическими лицами и не 

отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних Обществ в 

случаях и в пределах, установленных законодательством РФ.  

5.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и 

иную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу плана составляют 

договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-

технических и иных ресурсов, а также решения директора.  

5.13. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 

установленном законодательством порядке, для чего:  

 открывать валютный счет в банке, которому предоставлено право на 

проведение валютных операций;  

 получать лицензии на экспорт и импорт товаров; 

 заключать внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и 

осуществлять операции, связанные с использованием иностранной валюты для 

осуществления уставных задач;  
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 осуществлять таможенные процедуры при проведении экспортно-импортных 

операций;  

 организовывать и участвовать в деятельности предприятий с иностранными 

инвестициями;  

 осуществлять иные, допускаемые законодательством РФ 

внешнеэкономические операции. 

5.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг 

осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

5.15. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации, 

другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству РФ.  

5.16. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с 

международными, общественными, кооперативными и иными организациями.  

5.17. Общество может приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) 

предприятий, объединений и организаций, в том числе иностранных фирм как в РФ, так и за 

рубежом.  

5.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 

специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда. 

5.19. Общество может осуществлять совместную деятельность с другими 

юридическими лицами, без создания для этой цели отдельного юридического лица путем 

объединения их имущества и имущественных активов для достижения общих хозяйственных и 

иных целей. 

5.20. 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. 

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в 

соответствии с требованиями Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» с момента государственной регистрации Общества. 

Общее собрание участников Общества вправе передать Федеральной нотариальной 

палате ведение и хранение списка участников Общества в реестр списков участников обществ с 

ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате. 

5.21. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.  

5.22. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества 

со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не 

обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему 

законодательству РФ. 

СТАТЬЯ 6. Уставный капитал Общества. 

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его 

участников. Уставный капитал Общества определен в размере 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей, 

00 копеек и оплачивается в денежной форме.  

6.2. Уставный капитал Общества должен быть оплачен Учредителем в полном 

объеме в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. В случае 

неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение установленного в настоящем 

пункте срока, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть 

реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 
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6.3. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет 

имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества и (или) за 

счет вкладов в Уставный капитал третьих лиц, принимаемых в Общество. 

6.4. Увеличение Уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с 

порядком, определенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

6.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой Уставный капитал. 

6.6. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости долей Участников Общества в Уставном капитале 

Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 

6.7. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех 

его кредиторов. 

6.8. Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с 

порядком, определенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

СТАТЬЯ 7. Права участников Общества 

7.1. Участники Общества вправе: 

 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим 

Уставом; 

 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном пунктом 16.3. 

статьи 16 настоящего Устава; 

 распределять прибыль, полученную Обществом; 

 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части 

доли в Уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим 

Уставом; 

 в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его 

участников или Общества с выплатой выходящему участнику Общества действительной 

стоимости его доли в уставном капитале Общества или выдачей ему в натуре имущества 

такой же стоимости с согласия этого участника Общества; 

 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость; 

 требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, 

если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред 

Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение 

целей, ради которых оно создавалось; 

 обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие 

гражданско-правовые последствия; 

 оспаривать сделки, заключенные обществом; 

 требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими 

участниками или третьими лицами. 

7.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

7.3. В предусмотренных законодательством случаях Участники могут принять 

решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение или ограничение 

дополнительных прав осуществляется по решению участников. 
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Решения о наделении, прекращении или ограничении дополнительных прав, 

принимается в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

СТАТЬЯ 8. Обязанности участников Общества 

8.1. Участники Общества обязаны: 

 оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, в размере, в составе 

и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

 не наносить ущерб интересам Общества; 

 участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может 

продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Обществу; 

 не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или 

сделают невозможным достижение этих целей; 

8.2. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников 

Общества вносить вклады в имущество Общества. 

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество 

Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

голосов участников Общества. 

Порядок, размер и вид вкладов в имущество Общества, в том числе и внесение вкладов 

непропорционально размерам долей участников Общества, определяется на общем собранием 

участников Общества. 

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей 

участников Общества в уставном капитале Общества 

8.3. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

СТАТЬЯ 9. Переход доли (части доли) участников Общества в Уставном 

капитале Общества к третьим лицам 

9.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 

своей доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам. Продажа либо 

отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам 

допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»; 

9.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли 

(части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально 

размерам своих долей. 

Участники Общества должны воспользоваться преимущественным правом покупки 

всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты 

получения оферты Обществом. 

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 

у участника прекращаются в день: 

 представления составленного в письменной форме заявления об отказе от 

использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

 истечения срока использования данного преимущественного права. 
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В случае если до окончания срока преимущественного права покупки доли или 

части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники 

Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в 

уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников 

Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 

Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, не ниже 

установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые 

были сообщены Обществу и его участникам, в течение одного месяца с даты окончания 

срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), 

продаваемой участником Общества третьим лицам. 

Уступка указанного преимущественного права не допускается 

9.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в 

той части, в которой она уже оплачена; 

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

Общества, подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение 

нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. Участник Общества, 

намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу 

обязан известить в письменной форме остальных участников Общества и само Общество путем 

направления через Общество за свой счет оферты, содержащей указание цены и других 

условий продажи. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее 

приобретателю в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества 

переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, 

направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, 

или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

9.5. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. 

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его 

долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским Кодексом РФ. 

СТАТЬЯ 10. Управление в Обществе 

10.1. Управление в Обществе осуществляют: 

 общее собрание участников Общества – высший орган управления Обществом; 

 директор – единоличный исполнительный орган Общества. 

10.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие 

вопросы: 

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также 

принятие решения о его участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 

организаций; 

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного 

капитала Общества; 

3) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное 

прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого 

управляющего и условий договора с ним; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества; 
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5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества; 

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества); 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг; 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг; 

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 

12) принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств 

Общества; 

13) принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность; 

14) принятие решения об одобрении Обществом крупной сделки, размер 

которой определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

15) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

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

компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным 

участником Общества.  

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников, не могут быть 

переданы им на решение исполнительного органа общества. 

10.3. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным. 

Очередные общие собрания участников созываются не реже одного раза в год и должны 

проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после 

окончания текущего финансового года. Очередное общее собрание участников общества 

созывается директором. 

Внеочередные общие собрания участников могут быть созваны директором по его 

инициативе, по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора, а также участников 

общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников 

общества. 

Директор обязан в течение пяти дней со дня получения требования о проведении 

внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о 

проведении внеочередного общего собрания или об отказе в его проведении. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не 

позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 

Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, вручением 

нарочно, под роспись, соответствующего уведомления, либо путем направления электронного 

письма на адрес электронной поты, указанный в списке участников Общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания 

участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. 

10.4. Директором, Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором Общества может 

быть поставлен вопрос перед общим собранием участников Общества о принятии решений по 

вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции в случае, если этого требуют 

интересы Общества. 

10.5. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 
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10.6. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для 

принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом. 

10.7. Каждый участник обладает количеством голосов пропорциональным его доле в 

уставном капитале Общества (1% = 1 голос). 

10.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10.2. настоящего Устава, 

принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 

общества, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена действующим 

законодательством. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 4 пункта 10.2. настоящего Устава, 

принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа участников 

общества. 

Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 10.2. настоящего Устава, 

принимается всеми участниками Общества единогласно. 

Решения по вопросу, указанному в подпункте 12 пункта 10.2. настоящего Устава, 

принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 

общества. 

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов 

участников общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

10.9. Решения по вопросам, принимаемыми всеми участниками общества 

единогласно, могут быть приняты, только если на общем собрании присутствуют все 

участники общества. 

10.10. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы 

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. 

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы секретаря 

собрания из числа лиц присутствующих на общем собрании. При голосовании по вопросу об 

избрании секретаря собрания 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. 

10.11. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников 

Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола 

общего собрания (Решения единственного участника) всеми участниками Общества, 

участвовавшими в общем собрании, если иной порядок подтверждения принятия общим 

собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших 

при их принятии не указан в протоколе общего собрания (Решении единственного участника). 

Нотариальное подтверждение принятия решений и состава участников общества не требуется, 

за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством. 

10.12. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества. Исполнительный орган Общества подотчетен общему 

собрание участников Общества. 

Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, 

который назначается общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет. 
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Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора Общества, 

подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании 

участников Общества, избравшем директора, или участником общества, уполномоченным 

решением общего собрания участников Общества. 

10.13. Директор Общества: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет 

его интересы и совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 

компетенции общего собрания участников Общества. 

10.14. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений 

регулируется настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, 

заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции директора. 

10.15. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 

единоличного исполнительного органа управляющему. 

СТАТЬЯ 11. Выход из Общества 

11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других 

его участников или Общества путём: 

 подачи заявления о выходе из общества, если такая возможность 

предусмотрена уставом общества; 

 предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

11.2. Выход участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не 

остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества 

не допускается. 

11.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности 

перед Обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления 

о выходе из Общества. 

11.4. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или 

предъявлении им требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли в 

соответствии пунктом 11.1. настоящего Устава, доля переходит к Обществу в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  

11.5. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или 

предъявлении им требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли, этому 

участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале 

или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством. 

СТАТЬЯ 12. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 

12.1. В Обществе может быть, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», должна быть избрана ревизионная комиссия 

(ревизор) Общества. 

12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается по решению общего 

собрания участников (единственного участника) Общества сроком на 5 лет. 
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12.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить 

проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей 

документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии 

(ревизор) Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или 

письменной форме. 

12.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит 

проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим 

собранием участников (единственным участником) Общества. Общее собрание участников 

(единственный участник) Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 

балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

12.5. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется 

внутренними документами Общества. 

СТАТЬЯ 13. Аудиторская проверка Общества 

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по 

решению общего собрания участников (единственного участника) Общества привлекать 

профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, 

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и 

участниками Общества. 

13.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых 

отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 14. Публичная отчетность Общества 

14.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами. 

14.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также 

раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами. 

СТАТЬЯ 15. Распределение прибыли Общества 

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

о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об 

определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, 

принимается общим собранием участников общества. 

15.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из 

следующих способов: 

 пропорционально доле каждого участника Общества в уставном капитале 

Общества; 

 непропорционально доле каждого участника в уставном капитале Общества в 

соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в распределении 

прибыли, определяемой решением общего собрания участников Общества, принятому 

всеми участниками Общества единогласно. 

15.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 

участниками Общества: 

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

общества в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

 если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (Банкротства) в соответствии с федеральным законом о 

несостоятельности (Банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 

результате принятия такого решения; 

 если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в 

результате принятия такого решения; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

15.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 60 (Шестьдесят) дней 

со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. 

15.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о 

распределении которой между участниками Общества принято: 

 если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

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

или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты; 

 если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его 

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

выплаты; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 

выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между 

участниками Общества принято. 

СТАТЬЯ 16. Порядок хранения документов Общества и ознакомления с ними 

участников Общества и других лиц. 

16.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

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

Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

 решения, связанные с созданием Общества; 

 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на 

его балансе; 

 внутренние документы Общества; 

 положения о филиалах и представительствах Общества; 

 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг Общества; 

 протоколы общего собрания участников Общества, решения Участника 

Общества и ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

 списки аффилированных лиц Общества; 

 заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, 

протоколами Общего собрания участников Общества, решениями единственного 

Участника Общества и директора Общества. 

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. настоящей статьи, 

по адресу места нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, 

известном и доступном участникам общества. 
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16.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 

документам, предусмотренным настоящей статьей. В течение трех дней со дня предъявления 

соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть 

предоставлены Обществом для ознакомления в месте, указанном в п. 16.2. настоящего Устава. 

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.  

16.4. Общество по требованию участника Общества, Общество обязано предоставить 

ему в течение 15 календарных дней информацию о деятельности Общества, а также 

предоставить для ознакомления, в месте, указанном в п. 16.2. настоящего Устава, его 

бухгалтерские книги и иную документацию, помимо предусмотренной п. 16.3. настоящего 

Устава. 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. 

СТАТЬЯ 17. Реорганизация Общества 

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом.  

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, 

создаваемых в результате реорганизации. 

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое 

из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества. 

17.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и 

внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также 

государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами. 

17.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, 

а при слиянии или присоединении с даты принятия решения об этом последним из обществ, 

участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом 

всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом 

решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им 

уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом 

решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения 

соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и 

внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются 

только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном 

настоящим пунктом. 

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут 

солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его 

кредиторами. 



Страница 17 из 17 
 

СТАТЬЯ 18. Ликвидация Общества 

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований настоящего Устава. 

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

18.2. Решение общего собрания участников (единственного Участника) Общества о 

добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по 

собственной инициативе или по предложению директора. 

18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого Общества выступает в суде. 

18.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами. 

18.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого Общества передается участникам Общества. 

 

 

 


