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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «АСТЕР СЕВЕРО-

ЗАПАД» именуемое в  дальнейшем «Общество» является юридическим лицом, учрежденным  на 

основании Решения Учредителя № 1 от 04 «декабря» 2017г., зарегистрированного в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

1.2. Настоящий устав (далее по тексту документа «Устав») разработан в соответствии с 

Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 

1998 года, (далее по тексту документа «Закон»).  

1.3. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет 

круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание 

на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и другие средства индивидуализации.  

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации.  

1.5. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.6. Полное фирменное наименование Общества: - на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Учебный центр «АСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД».  

1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества: - на русском языке:  

ООО «УЦ «АСТЕР СЗ».  

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург.  

1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.  

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.  

2.2. Предметом деятельности общества является: 

2.2.1. Предоставление консультационных услуг в сфере безопасности; 

2.2.2. Предоставление образовательных услуг, направленных на удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

и профессиональном совершенствовании  в области физико-математических, естественных, 

гуманитарных, социально-экономических и технических наук, а также направленных на 

подготовку специалистов к выполнению новых трудовых функций по направлениям: частная 

охранная деятельность, образование и педагогика, экономика и управление, сфера обслуживания, 

сельское и рыбное хозяйство, геодезия и землеустройство, геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых, энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 

металлургия, машиностроение и металлообработка, транспортные средства, электронная техника, 

автоматика и управление, информатика и вычислительная техника, энерго – ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, воспроизводство и переработка 

лесных ресурсов, технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, 

архитектура и строительство, безопасность жизнедеятельности, природоустройство, защита 

окружающей среды. 

- реализация дополнительных профессиональных программ: осуществление переподготовки 

(или) повышения квалификации работников, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки, указанным в п.2.2.2. настоящего Устава; 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, направленных на 

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, а также 

организацию их свободного времени; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация программ профессионального обучения: подготовки, переподготовки и (или) 

повышения квалификации рабочих (служащих) по профессиям, должностям служащих в 

соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
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профессиональное обучение, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513; 

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

- обучение работодателей и работников организаций по направлениям промышленной, 

пожарной и экологической безопасности, а также по оказанию первой (доврачебной) помощи; 

-   обучение работников и руководителей охранных организаций; 

- обучение по программам подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения 

с оружием и приобретение навыков безопасного обращения с оружием; 

- участие в проведение периодических проверок частных охранников и работников 

юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств; 

- обучение по программам в области физической культуры и спорта, включающие 

дисциплины с использованием огнестрельного оружия; 

- осуществление функции службы охраны труда и специалиста по охране труда 

работодателя; 

- разработка и внедрение в учебный процесс компьютерных и других современных 

технологий, организационных форм и методов обучения и воспитания обучающихся; 

- разработка и внедрение новых концепций и методологий образования, содержащих 

перспективные подходы к раскрытию умственных и физических способностей обучающихся; 

- участие в проведении исследований и разработок в области естественных и технических 

наук; 

- организация публикаций по профилю деятельности Общества; 

- копирование и тиражирование печатных -, аудио-, видео и иных материалов по профилю 

деятельности Общества; 

- разработка учебно-методического обеспечения проведения подготовки к аттестации 

специалистов в области промышленной, энергетической, экологической, пожарной, техносферной 

безопасности, БДД; 

- справочно-информационное обслуживание организаций, осуществляющих деятельность в 

областях промышленной, энергетической, гидротехнической, пожарной, техносферной 

безопасности, БДД, безопасность строительства; 

- оказание консультационных услуг по направлениям, указанным в п. 2.2.2. настоящего 

Устава; 

- деятельность в проведении независимой оценки квалификации; 

- самостоятельная разработка и реализация программ по направлениям, указанным в п. 2.2.2. 

настоящего Устава. 

2.3. Виды реализуемых образовательных программ. 

2.3.1. Программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Программы направлены на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций, необходимых для определенных видов трудовой и служебной 

деятельности и не сопровождаются повышением образовательного уровня. 

Общество реализует программы профессионального обучения по профессиям рабочих и 

должностям служащих, перечень которых установлен законодательными актами Российской 

Федерации. 

2.3.2. Программы дополнительного образования детей и взрослых и общеобразовательные 

программы, направленные на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном совершенствовании.  

Освоение данных программ не сопровождается повышением образовательного уровня. 

2.3.3. Дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки в областях, указанных в пункте 

2.2.2 настоящего Устава. 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
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Программы профессиональной переподготовки направлены на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации лицам, имеющим профессиональное образование. 

Освоение данных программ не сопровождается повышением образовательного уровня. 

2.4. Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по уровням 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по подвидам 

дополнительного образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Общество ведет образовательную деятельность при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. Содержание образования и организация образовательного 

процесса в Обществе регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, 

разработанными Обществом самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, 

программ, разработанных на основе государственных образовательных стандартов и 

рекомендуемых федеральным органом управления образованием.  

3.2. Зачисление на обучение производится приказом Директора Общества на основании 

личных заявлений от физических лиц, заявок от юридических лиц и договоров либо по 

направлениям предприятий. Продолжительность обучения зависит от вида образовательной 

программы и определяется приказом Директора. Отношения между Обществом и обучающимися 

регламентируются договором, заключаемым при зачислении на обучение и определяющим 

уровень образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и иные важные условия.  

3.3. В случаях, предусмотренных действующими нормативами по подготовке 

соответствующих специалистов, лица, поступающие на обучение в Общество, обязаны 

представить справку о состоянии здоровья.  

3.4. При наборе обучающихся Общество знакомит их с настоящим Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.5. Обучение ведется на русском языке.  

3.6. Обучение проводится в группах. Численность групп определяется в зависимости от 

специфики преподаваемого предмета, в количестве наиболее целесообразном для лучшего 

усвоения материала. Обучение в Обществе проводится в виде теоретических и практических 

занятий. Теоретическое обучение проводится в специально оборудованных классах.  

3.7. Образовательные программы реализуются Обществом, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций осуществляется на основании 

договора между организациями и регламентируется локальным нормативным актом Общества. 

3.8. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.9. При реализации образовательных программ Обществом может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий. 

3.10. Обучение осуществляется по дневной (очной), очно-заочной, заочной формах обучения, 

а также сочетанием различных форм обучения, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации. Учебный процесс осуществляется в течение всего 

календарного года. Занятия проводятся ежедневно.  

3.11. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение. Для 

теоретических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45 минут, после 

каждого учебного часа предусматривается перерыв продолжительностью не менее 10 минут(один 

должен быть не менее 20 минут). 
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3.12. Устанавливаются следующие виды проведения занятий: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые 

игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации. 

3.13. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

3.14. Обучающиеся, сдавшие квалификационный экзамен, получают свидетельство 

установленного образца.  

3.15. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки могут быть допущены к 

экзаменам после дополнительной подготовки. 

3.16. В рамках организации учебного процесса преподавательскому составу и обучающимся 

предоставляются необходимые технические средства и методические материалы.  

3.17. Основаниями для отчисления обучающихся являются: личное заявление, решение 

администрации при систематическом пропуске занятий (более 30 % времени от срока обучения), 

появление на занятиях в нетрезвом состоянии, неуплата обучения, противоправное поведение, 

невыполнение положений Устава, договора и правил внутреннего распорядка.  

3.18. Порядок приема и отчисления обучающихся в части, не отрегулированной 

законодательством РФ определяются Участниками Общества и закрепляются в Уставе.  

3.19. Образовательные услуги в Обществе платные. Плата за обучение вносится до начала 

занятий. Размер оплаты, взимаемый с обучающихся, устанавливается Директором в зависимости 

от количества образовательных и дополнительных услуг, с учетом затрат, связанных с 

организацией, обеспечением и совершенствованием учебных процессов, и инфляционным ростом 

цен.  

3.20. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

      4.1. Обучающиеся имеют право на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, 

информации, свободного выражения собственных взглядов и убеждений.   

      4.2. Обучающиеся имеют право на посещение занятий, если они прошли собеседование с 

преподавателями.  

      4.3. Обучающиеся обязаны посещать все занятия предлагаемого курса, при отсутствии более 

чем на 30 % занятиях без объяснения учащийся может быть лишен права на посещение занятий.        

      4.4. Обучающиеся обязаны  

- соблюдать правила внутреннего распорядка, Устав Общества, Договор;  

- бережно относиться к имуществу Общества;  

- уважительно относиться к другим обучающимся и работникам Общества;  

- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.  

      4.5. Работники Общества обязаны соблюдать требования Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов Общества.  

      4.6. Права и обязанности каждого работника Общества определяются заключенными на 

определенный срок контрактами, а так же должностными инструкциями. Права и обязанности 

Общества определяются с учетом требований законодательства РФ. Отношения работников и 

Общества регулируются трудовым и гражданским законодательством РФ.  

      4.7. Работники Общества имеют право:  

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/#dst100011
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- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- иные академические, трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

      4.8. Работники Общества обязаны:  

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать устав Общества, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

    4.9. Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. 

 

 

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые 

гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с 

ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

5.3. 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. 

5.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/a24de3e6d5cd161edc3e1536815d31b96c6611a1/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/f663a5b24001526e74be67ac795010db56c5b62a/#dst100423
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f184ddd9da693cb68e264dc8dd028748257b9b03/#dst101381
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/#dst100012
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5.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте. 

5.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине 

других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом 

имеют возможность определять его действия, на указанных участника или других лиц в случае 

недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его 

обязательствам. 

5.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. 

5.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением 

единственного участника и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о 

филиалах и представительствах утверждаются участником. 

5.9. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации 

регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 

5.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются 

основными и оборотными средствами за счет Общества. 

5.11. 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. 

5.12. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого 

общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Основания, по которым общество признается дочерним или зависимым, устанавливаются законом. 

5.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 

деятельность. 

5.14. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, 

устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

5.15. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное 

хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные 

учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и 

использует в установленном порядке документы по личному составу. 

5.16. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать гражданские 

права, нести гражданские обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

5.17. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава 

уполномочено выступать от имени Общества, обязано возместить по требованию Общества, его 

учредителя, выступающего в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу. 

5.18. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава 

уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при 

осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно 

или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным 

условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. 

 

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его 

участника. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10000 (десять тысяч) рублей. 

На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в полном размере (100%). 

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) 

за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, 

принимаемых в Общество. 
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6.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 

 

 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 

 

7.1. Участник обязан: 

7.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также договором об учреждении 

Общества. 

7.1.2. Соблюдать требования Устава. 

7.1.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой 

установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности. 

7.1.4. Беречь имущество Общества. 

7.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу. 

7.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности. 

7.1.7. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом. 

7.1.8. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу. 

7.1.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. 

7.1.10. Участник может принять на себя дополнительные обязанности. 

7.2. Участник имеет право: 

7.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим 

Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 

книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке. 

7.2.3. Получать прибыль пропорционально своей доле в уставном капитале. 

7.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 

расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

7.2.6. Обжаловать решения единоличного исполнительного органа Общества, влекущие 

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.7. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу 

убытков. 

7.2.8. Принимать решение о согласии на совершение сделки с заинтересованностью в 

случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

7.2.9. Принимать решение о согласии на совершение или об одобрении крупной сделки в 

случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Принятие 

такого решения не требуется в случае, если участник одновременно исполняет обязанности 

единоличного исполнительного органа Общества. 

7.2.10. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с 

ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации. 

7.3. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. 

Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляются по решению участника. 

7.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается. 

7.5. Участник Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в 

дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество 

действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным 

законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей". 

 

 

 

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

 

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам 

осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании. 

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей 

доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам. 

8.3. Общество имеет преимущественное право покупки части доли, принадлежащей 

участнику Общества, по цене предложения третьему лицу. Указанное право Общества должно 

быть реализовано в срок 30 дней с даты получения оферты Обществом. 

8.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в 

которой она оплачена. 

8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, 

обязан известить в письменной форме об этом Общество путем направления за свой счет 

нотариально удостоверенной оферты, содержащей указание цены и других условий продажи. 

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается. 

8.6. Доля участника в уставном капитале Общества переходит к его наследникам 

(правопреемникам). 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

 

9.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и 

оформляются письменно. 

Единоличным исполнительным органом является Директор, назначаемый единственным 

участником. 

9.2. К исключительной компетенции участника относятся: 

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. 

9.2.2. 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 устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования 

Общества, места нахождения Общества. 

9.2.3. Назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также 

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. 

9.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. 

9.2.5. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества). 

9.2.6. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг. 

9.2.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг. 

9.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 

9.2.9. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов. 

9.2.10. Предоставление участнику дополнительных прав или возложение на участника 

дополнительных обязанностей. 

9.2.11. Создание филиалов и открытие представительств. 

9.2.12. Утверждение Положения о Директоре Общества. 

9.2.13. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а 
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также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника. 

9.2.14. Принятие решения о согласии на совершение или об одобрении сделки в случаях, 

предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. 

9.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может 

быть отнесено Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом. 

 

10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. 

10.2. Срок полномочий Директора составляет 5 лет и может продлеваться неограниченное 

число раз. 

10.3. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые 

не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества. 

10.4. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего 

законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, 

решениями единственного участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также 

заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом 

трудовыми договорами. 

10.5. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его 

виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 

установлены федеральными законами. 

Участник Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных 

Обществу Директором (или управляющим), в суд. 

10.6. Директор: 

- 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; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- рассматривает текущие и перспективные планы работ; 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 

участника Общества; 

- определяет организационную структуру Общества; 

- осуществляет полномочие по предъявлению требования о получении заинтересованным 

лицом согласия на совершение сделки с заинтересованностью, в порядке, предусмотренном ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

- обеспечивает выполнение решений участника; 

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; 

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение участника; 

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим 

Уставом и действующим законодательством; 

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и 

совершает иные сделки; 

- утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества, отчет о сделках 
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с заинтересованностью; 

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. 

10.7. Полномочия Директора может исполнять единственный участник Общества либо 

любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и 

опытом. 

10.8. Договор с Директором от имени Общества подписывается участником Общества. 

10.9. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и 

представительств, а также иных лиц осуществляются Директором или иным уполномоченным 

лицом, его замещающим. 

 

 

11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

11.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет 

иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В 

частности, источниками образования имущества Общества являются: 

- уставный капитал Общества; 

- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других 

видов хозяйственной деятельности; 

- доходы от ценных бумаг; 

- кредиты банков и других кредиторов; 

- вклады участника; 

- заемные средства юридических и физических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством. 

11.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более _____% 

от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет _____% уставного 

капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет 

израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть 

использован для иных целей. 

11.3. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением 

участника. 

11.4. 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 стоимость его 

чистых активов; 

- о ликвидации Общества. 

11.5. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу 

решению суда. 

11.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических 

лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных 

целях, не запрещенных законом. 

11.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. 

11.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие 

документы: 

- решение о создании Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения; 
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- решения участника об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный 

капитал, а также иные решения, связанные с созданием и деятельностью Общества; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы; 

- Положения о филиалах и представительствах; 

- Положения о структурных подразделениях; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

- решения участника, исполнительного органа; 

- заключения аудитора; 

- иные документы, в том числе бухгалтерские, предусмотренные федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, 

решениями участника и исполнительного органа Общества. 

Местом нахождения исполнительного органа Общества является Российская Федерация, 

г.Санкт-Петербург. 

11.9. Общество обязано обеспечивать участнику 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 или заявления об изменении основания или предмета ранее 

заявленного иска. 

11.10. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 

документам, предусмотренным п. п. 11.8 настоящего Устава. 

В течение 3 (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. 

11.11. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, а также порядок 

предоставления информации Обществом другим лицам регулируются Положением, 

утверждаемым решением участника Общества. 

11.12. Перечисленные в п. 11.8 настоящего Устава документы Общество обязано 

представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в пределах их 

полномочий. 

11.13. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы. 

11.14. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.  

11.15. Директор Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения, 

достоверность учета и отчетности. 

 

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

 

12.1. Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о 

распределении чистой прибыли. 

12.2. Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на 

увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества. 

12.3. Участник не вправе принимать решение о распределении прибыли: 

- до полной оплаты всего уставного капитала; 

- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки проявятся у Общества в 
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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 действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.4. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 7 дней со дня принятия 

решения о распределении прибыли. 

12.5. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, 

если: 

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого 

решения; 

- 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 

участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято. 

 

 

 

13. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Общество вправе по решению участника привлекать профессионального аудитора 

(аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, 

осуществляющим функции Директора, и участником Общества. 

13.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их 

утверждения участником Общества. 

Участник не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при 

отсутствии заключений аудитора. 

13.4. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых 

оплачивается за счет Общества. 

 

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

 

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

14.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим 

законодательством Российской Федерации. 

14.3. 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 от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 

законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава. 

14.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной 

комиссии принимается участником по предложению Директора. 

14.7. Участник обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему 

государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в 

процессе ликвидации. 

14.8. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

14.9. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после 

удовлетворения требований кредиторов, переходят к участнику. 

14.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 

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

с установленными правилами организации-правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные 

учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится 

Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 

14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом 

государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 


