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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Профессионалы фитнеса»  

учреждено на основе Гражданского кодекса Российской Федерации от 21 октября 1994 года, 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года 

№ 14-ФЗ и других действующих нормативных актов Российской Федерации. 

1.2. Общество создано учредителем общества, далее именуемого «участником», в целях 

осуществления предпринимательской деятельности без ограничения срока деятельности. 

1.3. Общество действует на основании законодательства РФ, законодательства стран 

местонахождения филиалов и представительств общества, международных договоров и иных 

нормативных актов международного сотрудничества.  

     Учредительным документом общества является Устав, утвержденный решением 

единственного учредителя или собранием учредителей. Требования Устава общества 

обязательны для исполнения всеми органами общества и его участниками. 

     Изменения и дополнения в Устав общества (Устав общества в новой редакции) вносятся 

по решению общего собрания участников общества и подлежат государственной регистрации. 

1.4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Профессионалы фитнеса»  - на русском языке. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Профессионалы фитнеса» - на русском 

языке. 

Полное наименование на английском языке: «Fitness professionals» Limited.. 

Сокращенное наименование на английском языке:  «Fitness professionals» Ltd. 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Профессионалы фитнеса» далее по 

тексту настоящего Устава именуется «общество». 

1.6. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва. 

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Общество должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

Правоспособность общества возникает с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в 

указанный реестр сведений о его прекращении. 

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

1.10. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Печать общества 

может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов 

Российской Федерации и (или) иностранном языке. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 

другие средства индивидуализации. 

1.11. Обществом с ограниченной ответственностью (далее – общество) признается 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность 

по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из 

участников. 

Объем правомочий участников общества определяется пропорционально их долям в 

уставном капитале общества. Иной объем правомочий участников общества может быть 

предусмотрен корпоративным договором.  
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Число участников общества не должно превышать 50 (пятьдесят). 

Общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том 

числе при создании в результате реорганизации. 

1.12. Участники общества несут солидарную ответственность по обязательствам, 

связанным с учреждением общества и возникшим до его государственной регистрации. 

Общество несет ответственность по обязательствам учредителей общества, связанным с его 

учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием 

участников общества. При этом размер ответственности общества в любом случае не может 

превышать одну пятую оплаченного уставного капитала общества. 

Особенности учреждения общества с участием иностранных инвесторов определяются 

федеральным законом. 

1.13.Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Участник не отвечает по обязательствам общества, а общество не отвечает по 

обязательствам участника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим 

законом.  

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 общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет 

ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. Целью создания общества является наиболее полное и качественное удовлетворение 

потребностей граждан и юридических лиц в продукции (работах, услугах), производимой 

обществом, и получения прибыли. 

2.2. Основными видами деятельности общества являются: 

- деятельность спортивных объектов; 

- прочая деятельность в области спорта; 

- спортивно-оздоровительные услуги; 

- предоставление персональных услуг; 

- организация культурных и спортивно-массовых мероприятий; 

- розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами и ортопедическими 

изделиями 

- производство спортивных товаров 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг 

- организация и проведение всех видов специализированного международного туризма 

для индивидуальных туристов и малых туристических групп, в том числе на 

компенсационной основе и безвалютном обмене, а также по программам, 

предусматривающим размещение туристов  в семьях граждан страны места пребывания; 

- оптовая и розничная торговля; 

- торгово-закупочная деятельность; 

- складские услуги; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- инвестиционная деятельность; 

- сдача помещений в аренду; 

- операции с недвижимостью; 

- аренда недвижимости; 
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- рекламная деятельность, оказание рекламных услуг; 

- оказание юридических услуг; 

- оказание консалтинговых, маркетинговых, посреднических и иных платных и 

бесплатных услуг и практической помощи структурам малого бизнеса, в том числе 

содействие их созданию, развитию и успешному функционированию; 

- организация снабжения культурно-развлекательных и досуговых центров продуктами 

питания, напитками, табачными изделиями и сопутствующими товарами; 

- продажа и покупка у населения товаров за наличный расчет; 

- организация и эксплуатация предприятий общественного питания кафе, ресторанов и 

т.д.; 

- оказание информационных, консультационных, экспертных, посреднических платных 

и бесплатных услуг и практической помощи российским и иностранным юридическим 

и физическим лицам; 

- производство и распространение программных изделий, видео продукции, рекламных, 

мультипликационных фильмов, создаваемых на основе оценочной а компьютерной 

технологий: 

- разработка, внедрение, выпуск, реализация (поставка) и организация эффективного 

использования компьютерных аппаратных и программных средств, информационных 

систем, радиоэлектронных устройств, оргтехники и иной интеллектуальноемкой 

продукции, производственного оборудования, товаров народного потребления. 

- копирование и тиражирование печатных, аудио-, видео- и иных материалов, оказание 

копировально-множительных услуг; 

- фотографические работы и видео съемка, оказание услуг по фотографированию и видео 

съемке; 

- организация и создание автостоянок и парковок автотранспорта; 

- организация специализированных справочных служб, оказание справочных услуг; 

- коммерческое представительство; 

- удовлетворение общественных потребностей в высококвалифицированных кадрах, 

способных эффективно работать в условиях рыночной экономики; 

- финансовая, экономическая и правовая экспертиза деятельности предприятий различных 

форм собственности, в том числе коллективной, арендной, смешанной, совместной, с 

экспертизой рабочих мест и выдачей рекомендаций по улучшению использования 

производственного и экономического потенциала; 

- проведение маркетинговых исследований Российского рынка для иностранных 

заказчиков и иностранного -для российских, проведение социологических, 

конъюнктурных и иных анализов и исследований, оказание консультативных и 

информационных услуг Российским и иностранным юридическим и физическим лицам; 

- посредническая деятельность; 

- благотворительная деятельность; 

- иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей и задач и не 

противоречащие действующему законодательству.  

Деятельность общества не ограничивается, деятельностью указанной в уставе общества. 

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

признаются действительными. 

2.3. Дополнительные виды деятельности: 

      - образовательная деятельность по программам дополнительного образования, 

профессиональное обучение. 

Для осуществления образовательной деятельности организация (общество), 

осуществляющая обучение, создает специализированное структурное образовательное 

подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением, 

разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение. 

2.4. Виды образовательных программ: 
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- дополнительные профессиональные программы — программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

-  программы дополнительного образования для детей и взрослых; 

-  программы профессионального обучения. 

В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами 

деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства 

о допуске к определенному виду работ. 

2.5. Цели образовательной деятельности в сфере фитнес-индустрии: 

- получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации; 

-  формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию свободного времени; 

- приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе 

для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

Право общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 

специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или 

получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду 

работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем 

срок либо с момента вступления общества в саморегулируемую организацию или выдачи 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и 

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ. 

2.6. Образовательная деятельность регламентируется Федеральным законом от 09.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими деятельность организаций, осуществляющих 

обучение, настоящим Уставом, локальными нормативными актами общества. 

 

3. ПРАВА ОБЩЕСТВА. 

 

3.1. Общество совершает любые действия, направленные на установление, изменение, 

либо прекращение правоотношений, кроме запрещенных законодательством РФ; приобретает 

любое имущество, кроме изъятого из оборота или ограниченного в обороте; владеет, 

пользуется, распоряжается принадлежащим ему имуществом, включая здания, сооружения, 

помещения, строения, технику, оборудование, материалы, сырье, товары, услуги, «ноу-хау», 

ценные бумаги, финансовые ресурсы, другие материальные  ценности и объекты 

интеллектуальной собственности; приобретает на правах собственности, арендует, наследует 

имущество юридических и (или) физических лиц, продает, сдает в наем, в аренду, в т.ч. на 

основе лизинговых договоров, во временное или постоянное возмездное или безвозмездное 

пользование принадлежащее ему имущество; обменивает, совершает с такого рода 

имуществом, материальными ценностями и объектами интеллектуальной собственности другие 

законные сделки; представляет интересы доверителей в суде, арбитражном суде и других 

правоохранительных и государственных органах. 

3.2. Общество осуществляет всевозможные операции в рамках предмета деятельности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 
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3.3. Общество создает собственные и (или) с участием других отечественных и 

иностранных физических и (или) юридических лиц хозяйственные товарищества и общества, а 

также некоммерческие организации, в том числе с участием зарубежных инвестиций. 

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению 

общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов 

от общего числа голосов участников общества. 

Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской 

Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, 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. 

Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное 

вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их 

защиту. 

Филиал и представительство 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 на основании его доверенности. 

Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени 

создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства 

общества несет создавшее их общество. 

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

3.5. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического 

лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» 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.  

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. 

Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 

последним во исполнение указаний или с согласия основного общества. 

3.6. Объекты собственности общества, в том числе и интеллектуальной (авторские и 

изобретательские права), возникшие в результате деятельности общества, остаются в 

собственности общества до момента его ликвидации. 

3.7. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности общества, в том числе и 

интеллектуальной, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

нормами международного права. 

 

4.  ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. 

 

4.1. Имущество общества формируется за счет:  

-    уставного капитала; 

-    доходов от осуществления уставной деятельности; 

-   вкладов участников в имущество общество, пропорционально доли каждого из 

участников; 
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-  отчислений от прибылей предприятий (хозяйственных товариществ и обществ), 

созданных обществом самостоятельно, либо с участием других юридических и (или) 

физических лиц; 

-    добровольных пожертвований юридических и (или) физических лиц; 

- других источников, использование которых не запрещено действующим 

законодательством РФ. 

4.2. Прибыль общества, остающаяся после расчетов с государственным, в том числе 

местным бюджетом, возмещения материальных и приравненных к ним затрат общества 

поступает в полное распоряжение общего собрания участников общества. 

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

распределении своей чистой прибыли между участниками общества пропорционально их долям 

в Уставном капитале. 

 Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками 

общества, принимается общим собранием участников общества единогласно. 

4.4. Для развития общества, удовлетворения его нужд и нужд его сотрудников могут 

создаваться резервный и иные фонды, средства которых находятся в полном распоряжении 

общества. Виды, размеры, порядок формирования и использования этих фондов определяются 

общим собранием участников общества. 

4.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в 

порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. 

Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. 

 

5.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица (в том числе и 

иностранные), объединившиеся для реализации уставных целей общества, признающие устав 

общества и оплатившие долю в уставном капитале общества. 

Участниками общества в дальнейшем могут стать, в соответствии с действующим 

законодательством, любые другие юридические и (или) физические лица, получившие свою 

часть в уставном капитале общества путем приобретения долей у других участников или путем 

приема в состав общества в установленном законом и настоящим Уставом порядке. 

5.2. Не допускается освобождение учредителя общества от обязанности оплатить долю в 

уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу. 

Доля учредителя общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной 

части принадлежащей ему доли. 

5.3. Участники общества вправе: 

-  участвовать в управлении делами общества; 

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной 

документацией; 

- принимать участие в распределении прибыли; 

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 

капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо третьему лицу; 

- в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников; 

      - требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке, если такой 

участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу или иным 

образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно 

создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или 

Уставом; 

      - обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-

правовые последствия;  

      - оспаривать сделки, заключенные обществом; 
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      - требовать возмещения убытков, которые были причинены обществу другими участниками 

или третьими лицами;  

- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость. 

 Участник общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий 

других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему 

доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, 

определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.  

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Участники общества могут иметь дополнительные права, которые могут быть 

предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников, 

принятому единогласно.  

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае 

отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.  

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному 

участнику общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, 

принятому большинством не менее 2/3 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. 

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от 

осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление 

об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные 

права участника общества прекращаются. 

Учредители (участники) общества или некоторые из них вправе заключить между собой 

договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в 

соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или 

воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным 

образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия 

по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в уставном капитале по 

определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от 

отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств. Корпоративный договор не 

может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов общества, 

определять структуру органов общества и их компетенцию.  Корпоративный договор 

заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 

сторонами. 

5.4. Участники общества обязаны: 

- вносить вклады в уставный капитал общества в порядке, в размерах, способами, которые 

предусмотрены Уставом общества и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или Уставом общества; 

     - соблюдать требования Устава; 

     - участвовать в принятии решений, без принятия которых общество не может продолжать 

свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно; 

     - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу; 

     - не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создано общество; 

     - беречь имущество общества;  

     - выполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу; 

     - оказывать содействие обществу в осуществлении им своей деятельности; 

-   не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества; 
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- нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с учреждением общества 

и возникшим до его государственной регистрации; 

     -  участники могут принять на себя дополнительные обязанности.  

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

  На всех участников общества по решению общего собрания участников общества могут 

быть возложены дополнительные обязанности по решению общего собрания участников 

общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Возложение дополнительных 

обязанностей на определенного участника осуществляется по решению общего собрания 

участников общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов 

участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие 

дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное 

согласие. 

  Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в 

случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. 

  Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания 

участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. 

 Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 

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. 

Вся предоставляемая участниками общества и получаемая участниками общества от 

должностных или доверенных лиц общества техническая, финансовая, коммерческая и иная 

информация, связанная с деятельностью общества, считается конфиденциальной. 

Участники обязаны принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение 

такой информации третьим лицам. Участник вправе раскрывать такую информацию третьим 

лицам в случае привлечения этих лиц к деятельности, требующей знания такой информации, и 

только в том объеме, который необходим для решения задач общества. Ограничения 

относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации, а также к 

информации, ставшей общедоступной не по вине участников общества. 

5.5. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или нескольким 

участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в 

порядке правопреемства или на ином законном основании. 

5.6. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей 

доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам 

данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой 

сделки не требуется. 

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале 

общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

5.7. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, 

в которой она оплачена. 

5.8. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части 

доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам 

своих долей. 

Уставом общества предусматривается возможность участников общества  воспользоваться 

преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале 

общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть 

продана третьему лицу после частичной реализации указанного права его участниками по цене 

и на условиях, которые были сообщены участникам общества.  
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Уставом общества также предусматривается возможность предложения доли или части 

доли в уставном капитале общества всем участникам общества непропорционально размерам 

их долей.  

Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества не допускается. 

5.9. 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 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 «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения 

обществом, участнику общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже 

доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех 

участников общества. 

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли 

или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты, получения 

оферты обществом.  

При отказе отдельных участников общества от использования преимущественного права 

покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо 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. 

5.10. 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.  

5.11. 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 были сообщены участникам общества. 

5.12. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. 

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей 

в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

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

общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 

указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не 

требуется, в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 

2 статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также 

распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым 

участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 



 

11 

 

5.14. 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 трех месяцев 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. 

5.15. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу 

независимо от согласия других его участников или общества. 

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. 

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. 

5.16. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица 

общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом 

общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества 

предоставить ему копию действующего Устава общества. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

6.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом 

участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о 

размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения 

обществом. 

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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 
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7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. 

7.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей 

участников. 

Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников 

общества определяются в рублях. 

Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

7.2. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться денежными 

средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 

имеющими денежную оценку правами. 

   Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал общества должна быть 

проведена независимым оценщиком. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли 

в уставном капитале общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика. 

Участники общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, 

превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. 

7.3. Уставный капитал общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.  

          7.4. Уставный капитал должен быть оплачен денежными средствами в течение 4 

(Четырех) месяцев с момента государственной регистрации общества. 

В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение четырех месяцев, 

неоплаченная часть доли переходит к обществу. В течение 4 (четырех) месяцев со дня перехода 

доли (части доли) в уставном капитале общества к обществу, они должны быть по решению 

общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества 

пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения 

всем либо некоторым участникам общества, либо третьим лицам. 

В случае неполной оплаты уставного капитала общества в течение 4 (четырех) месяцев с 

момента государственной регистрации, общество должно или объявить об уменьшении своего 

уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его 

уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации общества. 

Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания 

участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

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

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

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) 

погашения долей, принадлежащих обществу. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 

уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 

определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с 

Федеральным законом  «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано 

уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества. 

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 

долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех 

участников общества. 

7.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость 

чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано 

увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в 

установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов 

общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного 

капитала, общество подлежит ликвидации.   



 

13 

 

Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном 

федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами. 

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется 

только при представлении доказательств уведомления кредиторов. 

        Если общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного 

капитала или о своей ликвидации, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного 

прекращения или исполнения обязательств общества и возмещения им убытков. Орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные 

государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на 

предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе 

предъявить требование в суд о ликвидации общества. 

7.7. Общество вправе по решению общего собрания участников общества увеличить 

уставный капитал. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его 

полной оплаты. 

Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества 

общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и (или) за счет 

вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. 
8.1. Органами управления общества являются: 

-  общее собрание участников; 

 -  генеральный директор. 

 

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

9.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества, далее 

именуемое «собрание». Общее собрание участников общества может быть очередным или 

внеочередным. 

Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников 

общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 

решений. 

Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число 

голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества. 

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

компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником 

общества единолично, и оформляется письменно и не требуется нотариального удостоверения 

подписи участника.  

    Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, 

присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием Протокола всеми 

участниками общества, и не требуется нотариального удостоверения подписей участников.  

Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в год не ранее чем 

через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, а 

именно - три месяца. 

Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, когда его 

проведения требуют интересы общества и его участников. Внеочередное собрание созывается 

генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), 

аудитора общества, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 

одной десятой от общего числа голосов участников общества. 

9.2. К компетенции общего собрания участников общества относятся: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, принципов 

образования и использование его имущества; 

2) утверждение и изменение устава общества; 
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3) определение порядка приема в состав участников общества и исключения из числа 

участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

4) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное 

прекращение его полномочий; 

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой 

управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей 

организацией или с таким управляющим; 

6) образование других органов общества и досрочное прекращение их полномочий; 

7) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; 

8) утверждение документов общества, регулирующих внутреннюю деятельность общества 

(внутренние документы); 

 

9) принятие решений о создании обществом других юридических лиц, об участии 

общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

общества; 

10) принятие решений о реорганизации и ликвидации общества, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

11) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации 

или индивидуального аудитора общества; 

12) изменение размера уставного капитала общества; 

13) распределение прибылей и убытков общества; 

14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность; 

15) принятие решения об одобрении крупной сделки; 

16) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

    17) внесение в Устав общества изменений, связанных с ограничением максимального 

размера доли участника или возможности изменения соотношения долей участников общества 

и об изменении порядка осуществления преимущественного права покупки доли или части 

доли в уставном капитале;  

    18) предоставление дополнительных прав и прекращение дополнительных обязанностей в 

отношении как определенного, так и всех участников общества;  

    19) прекращение или ограничение дополнительных прав, а также возложение 

дополнительных обязанностей в отношении как определенного, так и всех участников 

общества; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

Решение вопросов, указанных в пункте 9.2. Устава, относится к исключительной 

компетенции общего собрания участников общества и не может быть передано на решение 

генеральному директору или другому органу. 

9.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 12, 17 пункта 9.2. устава 

общества, принимаются всеми участниками общества единогласно. 

9.4. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов 

участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких 

решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

9.5. 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. 
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В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания 

участников общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 

общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать 

дней до его проведения.  

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 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 исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) 

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, а также иная информация (материалы). 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить 

участникам общества 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 исполнительного органа общества. Общество обязано по 

требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

9.6. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым 

голосованием. 

9.7. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих 

представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, 

подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю 

участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или 

наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена 

в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверена нотариально. 

Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о 

проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества 

уже зарегистрированы, ранее. 

9.8. 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. 

9.9. 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 исполнительным органом общества. 

9.10. 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, 
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электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 6 

пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», не 

может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

 

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА. 

10.1. Единоличным исполнительным органом «Общества» является Генеральный 

директор. Генеральный директор избирается Общим собранием участников как из числа 

участников общества, так и не из их числа, в целях осуществления  руководства текущей 

деятельностью общества. Генеральный директор избирается общим собранием участников 

общества сроком на 5 (Пять) лет. 

10.2.  Генеральный директор общества: 

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

- руководит персоналом, издает приказы о назначении на должности работников 

общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

- утверждает правила внутреннего распорядка, организационную структуру и штатное 

расписание; 

- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом общества, 

включая финансовые средства, подписывает банковские,  финансовые и иные документы 

общества; 

- представляет общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как в России, 

так и за рубежом; 

- в случае необходимости назначает своего заместителя, к которому на время исполнения 

им обязанностей генерального директора переходят его права и обязанности; 

- согласует с общим собранием участников общества вопросы учреждения обществом 

самостоятельно, либо с участием других юридических и (или) физических лиц хозяйственных 

товариществ и обществ, а также некоммерческих организаций, в том числе с участием 

зарубежных инвестиций, а также создания филиалов и открытия представительств, как на 

территории РФ, так и за рубежом; 

- представляет на рассмотрение общего собрания участников общества предложения о 

реорганизации или ликвидации общества; 

- решает другие вопросы, не отнесенные к исключительным полномочиям общего 

собрания участников общества и не противоречащие Уставу и действующему 

законодательству. 

10.3. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников общества и 

организует  выполнение его решений. 

Генеральный директор общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Генеральный директор 

общества обязан возместить по требованию общества, его учредителей (участников), 

выступающих в интересах общества, убытки, причиненные по его вине обществу. 

   При определении оснований и размеров ответственности должны быть приняты во 

внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для 

дела. 

10.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 

единоличного исполнительного органа управляющему. 

Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа 

управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские 
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обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества. 

Договор с управляющим подписывается от имени общества лицом, 

председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия 

договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего 

собрания участников общества. 

 

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. 

11.1. Общество осуществляет бухгалтерский,  оперативный и статистический учет и 

отчетность в порядке, определенном законодательными актами РФ. Организация 

документооборота устанавливается генеральным директором общества. 

11.2. Контроль, за соблюдением, установленного порядка осуществления финансовой 

деятельности, осуществляют государственные финансовые (налоговые) органы по месту 

нахождения общества. 

11.3. Операционно-хозяйственный год общества считается с 1 января по 31 декабря 

календарного года. 

11.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества, оно вправе 

привлекать профессионального аудитора. 

 

12. АРХИВ, РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ. 

12.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

- 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 решение о создании 

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 и 

ревизионной комиссии общества; 

- списки аффилированных лиц общества; 

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями 

общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества 

и исполнительных органов общества. 

12.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. 

 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ. 

 

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению общего 

собрания участников общества. 

Другие основания и порядок реорганизации и ликвидации общества определяются 
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Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

13.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация общества 

с одновременным сочетанием различных ее форм. 

13.3. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное 

товарищество или производственный кооператив. 

13.4. При реорганизации общества происходит переход всей совокупности прав и 

обязанностей, принадлежавших обществу в отношении всех его кредиторов и должников, 

включая обязательства, оспариваемые сторонами, к его правопреемникам. 

13.5. Ликвидация общества влечет его прекращение без перехода в порядке 

универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

13.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и устава общества. Общество может быть 

ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о 

ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. 

13.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 

по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и 

разумно в интересах ликвидируемого общества, а также его кредиторов. 

13.8. 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 

невыплаченной части прибыли; 

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества 

между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

13.9. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований предыдущей очереди. 

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. 

13.10. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим 

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр 

юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

13.11. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами правопреемнику в соответствии с передаточным актом или разделительным 

балансом. При ликвидации общества документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения 

«Мосгорархив», документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета,  

лицевые счета и др.) 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. 


