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1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Белгородский центр
оценки квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства», именуемое
в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общество является корпоративной коммерческой организацией и
осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской
Федерации и устава Общества.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Белгородский центр оценки
квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Сокращённое фирменное наименования Общества на русском языке:
ООО «БЦОК ЖКХ».
1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет
печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации.
1.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и
несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Белгородская
область, г. Белгород, ул. Студенческая, 11-А.
1.6. Общество создается без ограничения срока.
1.7. 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 Федерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации
Общества.
1.8. 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.
1.9. 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
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Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
1.10. 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.
1.11. 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 участника права на долю или часть доли документа.
2. Цели и предмет деятельности
2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение
прибыли.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законом.
2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- сертификация продукции и услуг организаций;
- научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
- маркетинговые исследования;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- оценка квалификаций;
- сертификация квалификаций;
- подготовка предложений и участие в разработке организационнометодического
обеспечения
процедур
оценки
и
сертификации
квалификаций;
- создание и развитие информационной инфраструктуры системы оценки
и сертификации квалификаций;
- разработка профессиональных стандартов;
- профессиональное обучение
- деятельность в области права;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- деятельность в области стандартизации;
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- деятельность
в
области
аккредитации;
- разработка и издание методических документов по направлениям
деятельности;
- разработка методических материалов, рекомендаций, документов по
вопросам сертификации и другим вопросам;
- обучение, консультирование по вопросам сертификации и другим
направлениям;
- организационные и посреднические услуги в области управления
качеством, сертификации и другим направлениям;
- внедрение современных методов управления качеством на основе
международных стандартов ИСО;
- разработка
производственных
и организационных технологий:
продукции, оборудования, услуг;
- организация и проведение экспертизы соответствия продукции,
технологий, услуг законодательным и нормативным документам
(безопасность, гигиена, санитария, потребительские свойства) страны
потребителя;
- патентная деятельность, подготовка материалов, ознакомление с
основами патентной деятельности;
- научно-исследовательские разработки;
- разработка документации всего цикла проектирования технологий и
промышленных образцов;
- прочие виды издательской деятельности;
- полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- профессиональное обучение, направленное на приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратнопрограммными и иными профессиональными средствами, получение
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
образования;
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации,
метрологии, аккредитации, катологизации продукции;
- деятельность
по
оценке
профессиональных
квалификаций
в
соответствии с перечнем профессиональных стандартов и иными
установленными квалификационными требованиями;
- иные
виды
хозяйственной деятельности,
не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
2.4.
Общество реализует следующие основные образовательные
программы:
2.4.1. Образовательные программы профессионального обучения:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих;
- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих.
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Все вышеперечисленные виды деятельности
осуществляются
в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Отдельными
видами
деятельности,
перечень
которых
определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только при получении
специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на
занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование
осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение
срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять
только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением
(лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
3. Правовой статус Общества
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе
приобретать
и
осуществлять
любые
имущественные
и
личные
неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с
ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые
допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в
процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение,
пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по
своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением
имущества.
3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в
иностранной валюте.
3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.
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.
3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его
участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные
для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его
действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности
имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.
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3.8. Общество
вправе
иметь дочерние и зависимые общества с
правами юридического лица.
3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за ее пределами по решению общего
собрания участников Общества. Филиалы и представительства действуют на
основании утвержденных Обществом Положений. Положения о филиалах и
представительствах утверждаются Общим собранием участников.
3.10. Создание филиалов и представительств за пределами территории
Российской
Федерации
регулируется
законодательством
Российской
Федерации и соответствующих государств.
3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
наделяются имуществом Общества.
3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.
Руководители филиалов и представительств назначаются Директором
Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.
3.13. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам
и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, за исключением
случаев, установленных законодательством.
4. Уставный капитал Общества
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер
имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
4.2. Уставный капитал Общества составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей.
4.3. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые принадлежат
участникам Общества.
4.4. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере
1 0 0 %.

4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества
Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и
(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества,
принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов
участников Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества
Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской
отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого
принято такое решение.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет
имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью
чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда
Общества.
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При
увеличении
уставного капитала Общества за счет его
имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех
участников Общества без изменения размеров их долей.
Факт принятия решения общего собрания участников Общества об
увеличении
уставного
капитала
и
состав
участников
Общества,
присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть
подтверждены путем нотариального удостоверения.
4.7. Общее собрание участников Общества большинством не менее 2/3
голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение
об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных
вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена
общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для
всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного
вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная
стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того,
что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на
сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не
превышающий
части
общей
стоимости
дополнительных
вкладов,
пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале
Общества.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных
вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об
утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества
и о внесении в устав Общества, утвержденный участниками Общества,
изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.
При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего
дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую
стоимости его дополнительного вклада.
4.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об
увеличении его уставного капитала на основании заявления участника
Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного
вклада и (или), если это не запрещено уставом Общества, заявления третьего
лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.
Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов
третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести
месяцев со дня принятия общим собранием участников общества
предусмотренных настоящим пунктом решений.
4.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после
его полной оплаты.
По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими
дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов
вправе зачесть денежные требования к Обществу.
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4.10. Общество
вправе,
а
в случаях,
предусмотренных
Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в
уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих
Обществу.
4.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников Общества должно
осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
5.
Переход доли (части доли) участника Общества в уставном
капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.
Выход из Общества
5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному
или нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки
или на ином законном основании.
5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение
иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества
одному или нескольким участникам данного Общества, а также Обществу, в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Для отчуждения доли (части доли) в уставном капитале Общества одному
или нескольким участникам Общества участнику Общества не требуется
получать согласие других участников Общества или самого Общества.
5.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли (части доли) в уставном
капитале Общества третьим лицам, за исключением публично-правовых
образований, запрещена.
Участник Общества вправе передать свою долю (часть доли) в уставном
капитале Общества публично-правовому образованию в порядке дарения, при
этом получения согласия других участников общества не требуется.
5.4. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть
доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника
Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности
для покрытия долгов другого имущества участника Общества.
В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника
Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества
Общество обязано выплатить кредиторам действительную стоимость доли или
части доли участника Общества.
В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования
кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную
стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую
обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли
участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.
5.5. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с
публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или
части доли переходят с согласия участников Общества.
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5.6. В случае выхода участника Общества
из
Общества
путем
отчуждения доли Обществу его доля переходит к Обществу. Общество обязано
выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества,
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе
из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в
уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части
доли.
5.7. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества,
передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его
участникам, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные
права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия
остальных участников Общества.
Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить
наследникам (правопреемникам) Участника ее действительную стоимость или
(с их согласия) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой
стоимости.
5.8. Доля или часть доли переходят к Обществу с даты:
1) получения Обществом требования участника Общества об их
приобретении;
2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из
Общества;
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или
предоставления компенсации, предусмотренной в случае прекращения у
Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который
такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли;
4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника
Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли
Обществу в связи с продажей доли или части доли в уставном капитале
Общества с нарушением преимущественного права покупки;
5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на
переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам
граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками
Общества, или на передачу таких доли или части доли участникам
ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику
имущества
ликвидированного
учреждения,
государственного
или
муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо лицу,
которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на
публичных торгах;
6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли,
принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.
5.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к ее
приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый
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государственный реестр юридических лиц,
за
исключением
случаев
предусмотренных пунктом 5.8 настоящего Устава.
5.10. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении
результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при
распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его
ликвидации.
5.11. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в
Обществе не остается ни одного участника не допускается.
5.12. 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.
5.13. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему
долю или часть доли другому участнику Общества. Решение Общего собрания
участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли
принимается единогласно. Голос участника Общества, который намерен
передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов
голосования не учитывается.
6. Права и обязанности участников Общества
6.1. Участники Общества вправе:
6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке,
установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и уставом Общества;
6.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом
порядке;
6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли;
6.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или
части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам
Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом,
отчуждение долей или частей долей третьим лицам запрещено;
6.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или
потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных
законом;
6.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
6.1.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не
менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в
судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо
нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает
невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
6.2.
Помимо вышеуказанных прав, по единогласному решению Общего
собрания участников участнику (участникам) могут быть предоставлены иные
(дополнительные) права, которые в случае отчуждения его доли или части доли
к приобретателю доли или части доли не переходят.
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6.3. Участники
Общества обязаны:
6.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в
размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством и договором об
учреждении Общества;
6.3.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении
которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
6.3.3. Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения
органов управления Общества, принятые ими в рамках их компетенции;
6.3.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к
Обществу и другим участникам; лично или через своего представителя
принимать участие в Общих собраниях участников; оказывать содействие
Обществу в осуществлении им своей деятельности.
6.4. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные
Федеральными законами и настоящим Уставом.
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника
Общества в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли
или части доли не переходят.
6.5. За невыполнение обязанностей участник несет ответственность в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
7. Органы управления Общества
7.1. В Обществе функционируют следующие органы управления: общее
собрание участников и единоличный исполнительный орган (директор).
7.2. Высшим органом Общества является общее собрание участников
Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или
внеочередным.
Общее собрание участников Общества должно проводиться не реже чем
один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре
месяца после окончания финансового года. На данном собрании участников
утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если
проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его
участников. Кроме того, внеочередное общее собрание участников Общества
проводится по требованию участников Общества, обладающих в совокупности
не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
7.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1)
определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях
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коммерческих организаций;
2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или
утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что
Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том,
что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового
у став а, изменение размера уставного капитала Общества, наименования
Общества, места нахождения Общества;
3) 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;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества);
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг;
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
11) принятие решений о принятии в Общество третьего лица или третьих
лиц, об определении номинальной стоимости и размера их доли или долей, а
также об изменении размеров долей участников Общества в связи с принятием
в Общество третьего лица или третьих лиц;
12) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Общества;
13) принятие решений о предоставлении участнику (участникам) Общества
дополнительных прав;
14) принятие
решений
о
прекращении
дополнительных
прав,
предоставленных участнику (участникам) Общества;
15) принятие решений о возложении дополнительных обязанностей на
определенного участника Общества;
16) принятие решений о прекращении дополнительных обязанностей,
возложенных на участника (участников) Общества;
17) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты
долей в уставном капитале Общества;
18) принятие решения о предъявлении Обществом требования участнику
Общества, передавшему имущество для оплаты доли, о предоставлении
денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования
этим имуществом до истечения срока, на который такое имущество было
передано в пользование Обществу для оплаты доли;
19) принятие решения о предоставлении права участникам Общества в счет
внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьим лицам в счет внесения
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ими

вкладов
зачесть
денежные требования к Обществу;
20) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в
уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;
21) принятие решения о распределении между участниками Общества или
предложении для приобретения всем либо некоторым участникам Общества
перешедших к Обществу оплаченных доли или части доли, а также долей или
части доли в уставном капитале Общества, по которым была предоставлена
компенсация;
22) принятие решения о продаже участникам Общества приобретенных
Обществом неоплаченных долей или частей долей, а также долей или части
доли в уставном капитале Общества, по которым была предоставлена
компенсация, в результате которой изменяются размеры долей участников
Общества;
23) определение цены продажи долей или частей долей, приобретенных
Обществом;
24) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости
доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается
взыскание, остальными участниками Общества, а также определение размера
оплаты стоимости этой доли или части доли;
25) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
26) принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества
неденежными средствами;
27) принятие решения об установлении порядка проведения общего
собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества
и внутренними документами Общества;
28) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность;
29) принятие решения об одобрении крупной сделки;
30) принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих
Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры
долей его участников, а также продаже доли или части доли, принадлежащих
Обществу, третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю.
7.4.
Решения по вопросам, указанным в п.п. 9, 11, 13, 17, 22, 24, 30
указанного выше перечня полномочий, относящихся к компетенции общего
собрания участников Общества, принимаются единогласно.
Решения по вопросу, указанному в п.п. 2, 12, 25, 26 указанного выше
перечня полномочий, относящихся к компетенции общего собрания участников
Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов участников Общества.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных
всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания
участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных
определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего
собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух
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третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при
условии,
если
участник
Общества,
которому
принадлежат
такие
дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал
письменное согласие.
В остальных случаях решения принимаются большинством голосов от
общего числа голосов участников Общества.
7.5. Полномочия, указанные в приведенном выше перечне, за исключением
принятия решения о привлечении профессионального аудитора для проведения
аудиторской проверки, относятся к исключительной компетенции общего
собрания участников Общества.
7.6. Принятие решений осуществляется общим собранием участников в
рамках очередного или внеочередного общих собраний участников либо путем
проведения заочного голосования (опросным путем).
Перед открытием общего собрания участников Общества проводится
регистрация прибывших участников Общества.
Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или
через своих представителей. Представители участников Общества должны
предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
Общее
собрание
участников
Общества
открывается
лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
Общее собрание участников Общества, созванное участниками Общества,
открывает один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.
Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием.
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.
Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в
подпункте 4 пункта 7.3 настоящего Устава, не может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросным путем).
7.7. Директор Общества является единоличным исполнительным органом
Общества и избирается общим собранием участников Общества на срок 3 года.
7.8. 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 Федеральным законом

15

«Об
обществах
с
ограниченной ответственностью» или
Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.
7.9. Директор принимает свои решения единолично.

настоящим

8. Имущество, учёт и отчётность
8.1. 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, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу
для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из
Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который
данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об
учреждении Общества.
8.2. Общество может образовывать резервный фонд и иные фонды,
отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных
Общим собранием участников.
8.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным
бухгалтерского
учета
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
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.
8.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в
законную силу решению суда.
8.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный,
бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской
Федерации.
8.6. Местом нахождения исполнительного органа Общества является:
г. Белгород, ул. Студенческая, 11-А.
8.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
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8.8. Директор Общества несет ответственность
за
соблюдение
порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
8.9. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания
участников привлекать профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не
связанного
имущественными
интересами
с
Обществом,
лицом,
осуществляющим функции Директора, и участниками Общества.
8.10. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию
любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора
осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она
проводится.
8.11. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности
годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
8.12. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
8.13. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания
участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

9. Распределение прибыли
9.1. Общество вправе ежегодно 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.
9.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей
прибыли между участниками Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника
Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью»;
- 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.
9.4. Срок
выплаты части распределенной прибыли Общества
определяются
решением общего собрания участников Общества о
распределении прибыли между ними.
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Срок
выплаты
части распределенной прибыли Общества не
должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении
прибыли между участниками Общества.
9.5.
Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль,
решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у
Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет
меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество
обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении
которой между участниками Общества принято.
10. Хранение документов в Обществе
Общество обязано хранить следующие документы:
договор об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный
участниками Общества, а также внесенные в устав Общества, утвержденные
участниками Общества и зарегистрированные в установленном порядке
изменения;
протокол (протоколы) собрания участников Общества, содержащий
решения 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, заседаний совета
директоров
(наблюдательного
совета)
Общества,
коллегиального
исполнительного органа Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения
ревизора
Общества,
аудитора,
государственных
и
муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними
документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и
исполнительного органа Общества.
Общество хранит данные документы по месту нахождения его
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единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и
доступном участникам Общества.
Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к
имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием
Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о
возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового
заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска.
Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему
доступ к указанным выше документам. В течение трех дней со дня
предъявления соответствующего требования участником Общества указанные
документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию
участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
11. Ликвидация и реорганизация
11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена
в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
11.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом
действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации,
в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном
ст. 51 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
11.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом
требований
Федерального
закона
об
обществах
с
ограниченной
ответственностью. Общество может быть ликвидировано 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.
11.6. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества
принимает
решение
о
назначении
ликвидационной
комиссии.
К
ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению делами
Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества
выступает в суде.
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11.7. Оставшееся
после завершения расчетов с кредиторами
имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной
комиссией между участниками Общества в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества
распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь - распределение имущества Общества между его
участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
11.8. Если
имущества
Общества
недостаточно
для
выплаты
распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества
распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном
капитале Общества, которые они имеют на момент принятия решения о
ликвидации Общества.
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