ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Учи.ру», именуемое далее
«Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
(далее – «Гражданский кодекс», Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон»),
другими нормативными правовыми актами, и решением о создании Общества.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью «Учи.ру».
1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО
«Учи.ру».
1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited
Liability Company Uchi.ru.
1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
Uchi.ru, LLC.
1.6. Местонахождение Общества: г. Москва
1.7. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной
регистрации
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством о государственной регистрации юридических лиц.
1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.9. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность.
Под исследовательской деятельностью понимается осуществление исследований,
разработок и коммерциализация их результатов по направлению стратегических
компьютерных технологий и программного обеспечения, а также иных видов
деятельности, необходимых для осуществления исследований, разработок и
коммерциализации их результатов.
1.10. Общество является собственником имущества, созданного за счет
внесения вкладов в уставный капитал и имущество Общества, а также произведенного и
приобретенного в процессе хозяйственной деятельности Общества.
1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
1.12. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
1.13. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих
им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью
оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в
пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале
Общества.
1.14. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные
банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации
и за ее пределами.
1.15. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
1.16. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.17. Общество создано на неограниченный срок.
1.18. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в
Российской Федерации и за её пределами. Создание Обществом филиалов и открытие
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представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением
требований действующего законодательства, а за пределами территории Российской
Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на
территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
1.19. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими
лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и
представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители
филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют от его
имени на основании его доверенности.
1.20. Общество может входить в ассоциации, союзы с другими предприятиями,
а также с иностранными компаниями в соответствии с действующим законодательством
РФ.
1.21. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного
государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо
иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.
1.22. Общество, при решении вопросов своей деятельности, прямо не
урегулированных положениями настоящего Устава, руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации
2.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

2.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости
долей его участников. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества
Общества, гарантирует интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и
может вноситься деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными
правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
2.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества
определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен
соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала
Общества.
2.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части
стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
2.4. Учредители и Участники Общества должны оплатить полностью свои
доли в уставном капитале Общества в течение 4 месяцев с момента государственной
регистрации Общества. При этом доля Учредителя Общества может быть оплачена по
цене не ниже ее номинальной стоимости.
2.5. Не допускается освобождение Учредителей Общества от обязанности
оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований
к Обществу.
2.6. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение
срока, определяемого в соответствии с пунктом 2.4. настоящей главы, неоплаченная
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часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована
Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом.
2.7. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или
часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме
(стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна
быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24
Федерального закона.
2.8. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу
для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества
остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было
передано, если иное не предусмотрено в решении об учреждении Общества.
2.9. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного
капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом
или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых
активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем
через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано
принять одно из следующих решений:
-об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего
стоимости его чистых активов;
-о ликвидации Общества.
2.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об
уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с
периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении
его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до
опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее
чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления
вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего
обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его
прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для
обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего
опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.
2.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной
оплаты.
3.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью создания Общества является осуществление самостоятельной
хозяйственной, в том числе внешнеэкономической, деятельности и извлечение прибыли.
3.2. В рамках исключительно исследовательской деятельности, как определена
в п.1.9. настоящего Устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности:
• разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
• создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
• прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
• обработка данных;
• научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук;
• научные исследования в области прикладной математики и разработки
программного обеспечения;
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•
•
•
•
•

разработка и внедрение программного продукта;
проведение связанных с основной деятельностью необходимых для
функционирования Общества экспортно-импортных операций;
внешнеэкономическая деятельность;
развитие и поддержка инновационных технологий, в том числе с использованием
информационно-коммуникационной сети Интернет, в сфере образования;
образовательная деятельность
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники Общества вправе:
4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества лично или через своего
представителя.
4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом
порядке.
4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.
4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного
Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
части, в которой она оплачена.
4.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
4.1.6. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
4.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные
Федеральным законом.
4.3. Участники Общества обязаны:
4.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в
сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и договором об учреждении Общества.
4.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
4.3.3. Соблюдать требования Устава Общества и Общего собрания участников
Общества, соглашений об осуществлении прав участников Общества (корпоративных
договоров) и решений Общего собрания участников Общества.
4.3.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество
не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, если их участие необходимо для принятия таких решений.
4.3.5. Нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах
стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
4.3.6. Выполнять принятые на себя обязанности по отношению к Обществу.
4.3.7. Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
4.3.8. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем
имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о
принадлежащих им долях в уставном капитале Общества.
4.3.9. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
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Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в
случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не
переходят.
4.3.10. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Обществу;
4.3.11. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
4.3.12. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные
Федеральным законом.
5.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание
участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным
или внеочередным.
5.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании
участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и
голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. 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.
Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа. Единоличный исполнительный орган Общества
организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Общее собрание
участников общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) Общества,
аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии
(ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное
общее собрание.
5.3.
К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:
5.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
5.3.2. определение принципов образования и использования имущества
Общества;
5.3.3. принятие решения о согласии Общества на залог доли в уставном капитале
Общества (ее части) участника Общества другому участнику Общества;
5.3.4. принятие решения о согласии Общества на возмещение расходов
участника Общества на оплату услуг аудитора (согласно п.14.2. настоящего Устава) за
счет средств общества;
5.3.5. принятие решения о предоставлении сотрудникам Общества права
приобретения доли в Обществе, с определением перечня таких сотрудников, а также
одобрение условий такого приобретения;
5.3.6. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или
утверждение устава Общества в новой редакции;
5.3.7. принятие решения о согласии Общества на залог доли (или ее части)
участника Общества третьему лицу;
5.3.8. принятие решения о согласии Общества на выход из Общества участника
Общества;

6

5.3.9. принятие решения о согласии Общества на продажу доли или части доли в
уставном капитале Общества третьему лицу или участнику Общества;
5.3.10. принятие решения о согласии Общества на выдачу в натуре имущества
такой же стоимости как действительная стоимость доли участнику, подавшему
заявление о выходе из общества;
5.3.11. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об
участии Общества в других юридических лицах, в том числе о приобретении и
отчуждении долей или акций в хозяйственных обществах;
5.3.12. утверждение финансового директора Общества и принятие решения о
досрочном прекращении его полномочий;
5.3.13. утверждение представленного исполнительным органом общества
годового бизнес-плана и бюджета Общества и утверждение внесённых исполнительным
органом общества изменений в годовой бизнес-план и бюджет Общества;
5.3.14. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения
из числа участников Общества, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
5.3.15. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение
их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и
условий договора с ним
5.3.16. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
5.4. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам,
относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются
единственным участником Общества единолично и оформляются письменно в форме
решения. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или
нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании
сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.

ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества, в том числе путем
отчуждения доли Обществу, без предварительного согласия Общества.
6.2. При выходе из Общества с предварительного письменного согласия
других участников участник подает соответствующее письменное заявление
Генеральному директору Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит
к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о
выходе из Общества.
6.3. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в
Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника
Общества из Общества не допускается.
7.
ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ
ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или
нескольким участникам Общества с согласия большинства участников Общества, без
учета голосов участников, являющихся сторонами такой продажи или отчуждения.
7.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном
капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований,
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предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.
7.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты
только в части, в которой она оплачена.
7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки
доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу
пропорционально размерам своих долей.
7.5. Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества не допускается.
7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в
уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об
этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через
Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам
и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или
части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками
Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована
лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в
случаях, предусмотренных Федеральным законом. Оферта считается неполученной,
если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило
извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения
Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
7.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с
даты получения оферты Обществом.
7.8. При отказе отдельных участников Общества от использования
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для
продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники
Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам
своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного
права покупки доли или части доли.
7.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества у участника прекращается в день:
-представления составленного в письменной форме заявления об отказе от
использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом;
-истечения срока использования данного преимущественного права.
7.10. Заявления участников Общества об отказе от использования
преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество
до истечения срока осуществления указанного преимущественного права,
установленного в соответствии с пунктом 7.9. настоящей главы.
7.11. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от
использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
7.12. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки
доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том
числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не
всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества,
оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не
ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые
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были сообщены участникам Общества.
7.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия
других участников Общества.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его
долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом.
7.14. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с
публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части
доли переходят с согласия участников Общества.
7.15. В случае, если Федеральным законом и настоящим Уставом
предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли
или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается
полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со
дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество
представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение
доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему
лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены
составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение
или переход доли или части доли.
7.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале Общества, заключается путем составления одного документа, подписанного
сторонами, и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной
формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное
удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке,
предусмотренном пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4-6 статьи 23 Федерального закона,
распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым
участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального
закона.
7.17. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее
приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи
23 Федерального закона. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц
записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не
требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли
или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании
правоустанавливающих документов.
7.18. 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.
7.19. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части
доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению
вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение
указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее
приобретателем.
7.20. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение
доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих
нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в
единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может
быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
7.21. В течение трех дней с момента получения согласия участников Общества,
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предусмотренного пунктом 7.15. настоящей главы, Общество и орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, должны быть извещены о переходе
доли или части доли в уставном капитале Общества путем направления заявления о
внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических
лиц, подписанного правопреемником реорганизованного юридического лица - участника
Общества, либо участником ликвидированного юридического лица - участника
Общества, либо собственником имущества ликвидированного учреждения,
государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества,
либо наследником или до принятия наследства исполнителем завещания, либо
нотариусом, с приложением документа, подтверждающего основание для перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства или передачи доли или части доли в уставном
капитале Общества, принадлежавших ликвидированному юридическому лицу, его
учредителям (участникам), имеющим вещные права на имущество или
обязательственные права в отношении этого юридического лица.
7.22. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно
приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал
и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли,
вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в уставном
капитале Общества с одновременным лишением права на данные долю или часть доли
добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были
утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо
воли лица, утратившего долю или часть доли.
7.23. В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном
капитале Общества, в удовлетворении указанного иска, предъявленного
добросовестному приобретателю, доля или часть доли признается принадлежащей
добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения
соответствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части
доли. В случае, если доля или часть доли приобретена добросовестным приобретателем
на публичных торгах, она признается принадлежащей добросовестному приобретателю
с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
7.24. Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права
на данные долю или часть доли и одновременно о лишении права на данные долю или
часть доли добросовестного приобретателя, которое предусмотрено настоящим
пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю
или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
7.25. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с
нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник
или участники Общества в течение одного года со дня, когда участник или участники
Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в
судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд,
рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам Общества
возможность присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о
подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок, в течение которого
другие участники Общества, отвечающие требованиям Федерального закона и
настоящего Устава, могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок
не может составлять менее чем два месяца.
7.26. Решение суда о передаче доли или части доли участнику Общества
является основанием для государственной регистрации вносимых в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.
7.27. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном
капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка
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получения согласия участников Общества, предусмотренного настоящей главой, а также
в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части
доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном
порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда
они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи
доли или части доли Обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части
доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение
доли или части доли с нарушением указанного порядка.
7.28. Решение суда о передаче доли или части доли Обществу является
основанием государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или
часть доли в уставном капитале Общества должны быть реализованы Обществом в
порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона.
8.

ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА

8.1. 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.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания
участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности общества, проводится в сроки, определенные настоящим
Уставом, один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается
исполнительным органом общества. Указанное общее собрание участников Общества
должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца
после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным
органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем
одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Каждый участник
Общества, обладающий в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа
голосов участников Общества, может созвать Внеочередное общее собрание участников
Общества.
8.2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в
повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не
позднее чем за пятнадцать календарных дней до 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 Общества.
8.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не
вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных
для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.
8.4. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную
повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или
лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за
десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в
повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 8.1 настоящей главы.
8.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам
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Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой
отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по
результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества,
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и Ревизионную
комиссию (Ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества.
8.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества,
обязаны направить им 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 по месту нахождения 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.
8.7. В случае нарушения установленного настоящей главой порядка созыва
Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается
правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА
9.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке,
установленном настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не
урегулированной настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок
проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего
собрания участников Общества.
9.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится
регистрация прибывших участников Общества.
9.3. 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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения,
паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса или удостоверена нотариально.
9.4. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника
Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
9.5. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в
уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все
участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
9.6. Общее
собрание
участников
общества
открывается
лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом,
возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание
участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом)
общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками
общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета)
общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из
участников общества, созвавших данное общее собрание
9.
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9.7. 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.
9.8. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего
собрания участников Общества Протоколы всех Общих собраний участников Общества
подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться
любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества
им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором
Общества.
9.9. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола
Общего собрания участников Общества генеральный директор Общества или иное
осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию
протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников
Общества.
9.10. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только
по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с
пунктами 8.1 и 8.2 главы 8 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном
Общем собрании участвуют все участники Общества.
9.11. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.3.16. главы 5 настоящего
Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
9.12. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.3.5., 5.3.6, 5.3.7., 5.3.8. главы
5 настоящего Устава принимаются большинством не менее 75 % голосов от общего
числа голосов участников Общества, если Федеральным законом не предусмотрена
необходимость большего числа голосов.
9.13. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.3.3., 5.3.9. главы 5
настоящего Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов
участников Общества, без учёта голосов заинтересованных Участников Общества.
9.14. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5.3.10. главы 5 настоящего
Устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества, без учёта голосов участника, подавшего заявление на выход из Общества.
9.15. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа
голосов участников Общества, если Федеральным законом или положением настоящего
устава не предусмотрена необходимость большего числа голосов.
9.16. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием.
9.17. Подтверждение принятия общим собранием участников Общества
решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии,
осуществляется следующим способом: путем подписания протокола общего собрания
участников участниками Общества, присутствовавшими на общем собрании участников
и голосовавшими за принятие решений (решения) общим собранием участников (в
случае, если в Обществе единственный участник – путем подписания решения
единственным участником). Нотариальное удостоверение не требуется, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством, при которых нотариальное
удостоверение обязательно и не может быть использован иной способ подтверждения,
предусмотренный настоящим Уставом.
9.18. Решение Общего собрания участников Общества, принимаемое путем
проведения заочного голосования (опросным путем)
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Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
9.19. При принятии решения Общим собранием участников Общества путем
проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 9.2, 9.5,
9.5, 9.7 и 9.10 главы 9 настоящего Устава, а также положения пунктов 8.1, 8.2 и 8.5 главы
8 настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.
9.20. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним
документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения
всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех
участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и
материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня
дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до
начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры
голосования.
10.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.
Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1
год. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его
участников.
10.2. По решению Общего собрания участников срок полномочий Генерального
директора может быть продлен.
10.3. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества
подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании
участников Общества, на котором назначен Генеральный директор, или участником
Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
10.4. Генеральный директор Общества имеет право:
10.4.1. без доверенности действовать от имени Общества, в том числе
представлять его интересы и совершать сделки;
10.4.2. выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в
том числе доверенности с правом передоверия;
10.4.3. издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их
переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные
взыскания;
10.4.4. обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников;
10.4.5. утверждать штатное расписание и правила внутреннего распорядка,
должностные инструкции;
10.4.6. осуществлять иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания участников Общества.
10.5. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений
устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также
договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.
11.

ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о
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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 Федерального Закона с момента государственной
регистрации Общества.
11.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о
принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или
частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по
переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
11.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно
Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства
или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном
капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об
изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи
с этим убытки.
11.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих
сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений,
указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами,
действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
11.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений,
указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном
капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином
государственном реестре юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности
права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре
юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора
или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли
документа.

12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а
также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества
являются:
• уставный капитал Общества;
• доходы, полученные в процессе осуществления хозяйственной деятельности
Общества;
• доходы от ценных бумаг;
• кредиты банков и других кредиторов;
• вклады участников в уставный капитал и имущество Общества;
• заемные средства юридических и физических лиц;
• иные источники, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
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12.2. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества,
вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами,
утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми
участниками Общества единогласно.
12.3. Резервный фонд Общества не образуется.
12.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься одним или несколькими
Участниками Общества.
12.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную
стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

13.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в соответствии с
нормами, установленными законодательством Российской Федерации.
13.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и отчетности несет
Генеральный директор.
13.3. Общество ведет полный учет и хранение документации, в том числе:
• договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения
Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также
внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке
изменения;
• протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий
(содержащие) решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки
неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с
созданием Общества;
• документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на
его балансе;
• внутренние документы Общества;
• положения о филиалах и представительствах Общества;
• документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг Общества;
• протоколы Общих собраний участников Общества;
• списки аффилированных лиц Общества;
• заключения аудитора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними
документами Общества.
Эти документы должны быть доступны участникам и их полномочным
представителям для ознакомления в любое время в течение рабочего дня,
установленного в Обществе.
Участники и их представители вправе снимать копии с указанных документов.
Стоимость копий не должна превышать затрат на их изготовление.
13.4. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и
завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют
календарным.
13.5. Общество
и
его должностные лица несут
установленную
законодательством ответственность за достоверность бухгалтерских (финансовых)
отчетов.
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13.6. Общество несет ответственность за сохранность документов (финансовохозяйственные, по личному составу и др.). Ответственным за хранение документации
Общества является Генеральный директор Общества.
14.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. 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 Общества привлекать
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом,
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и
участниками Общества.
14.2. По требованию любого участника Общества, аудиторская проверка может
быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен
соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей главы.
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.

15.

УСЛОВИЯ ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

15.1. Деятельность Общества прекращается:
• по решению Общего собрания участников.
• по решению суда в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
• в случае признания Общества несостоятельным (банкротом) по решению
суда;
• по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
15.2. При ликвидации Общества образуется ликвидационная комиссия, к
которой переходят все полномочия по управлению Обществом. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Ликвидационная
комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.
15.3. Требования, предъявляемые к Обществу, и порядок их удовлетворения,
соблюдение прав и интересов бюджета, участников и работников Общества, а также
иные вопросы, возникающие при ликвидации Общества, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
15.4. Имущество, оставшееся после удовлетворения в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, требований кредиторов,
распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности: в первую очередь
осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной
части прибыли; во вторую очередь осуществляется распределение имущества
ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в
уставном капитале Общества.
15.5. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного
удовлетворения требований предыдущей очереди.
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Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты
распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества
распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале
Общества.
15.6. Ликвидационная комиссия несет ответственность за ущерб, причиненный
ею участникам Общества и самому Обществу, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
15.7. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения записи
об этом в единый государственный реестр юридических лиц.
15.8. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение
и преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания участников.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого
юридического лица, Общество считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
Общество обязано письменно уведомить кредиторов о том, что оно находится в
процессе реорганизации, в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
15.9. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника (в случае
прекращения деятельности Общества) документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архив;
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 Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
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