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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность движения» (именуемое в 
дальнейшем «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 
08.02.1998г. (с изменениями в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность движения».
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:
ООО «Безопасность движения».
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 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 наименованием, собственную эмблему, 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной 
идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств 
и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участник имеет предусмотренные 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества 
обязательственные права по отношению к Обществу.

1.7. Участником Общества является физическое лицо.
Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества, -в пределах стоимости оплаченной им доли в уставном капитале. 
Общество не отвечает по обязательствам участника.

1.8. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об 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.

1.9. Сведения о размере и номинальной стоимости доли участника Общества вносятся в 
единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о 
государственной регистрации юридических лиц.

1.10. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут 
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по 
обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.11. Общество создано без ограничения срока деятельности.
1.12. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Бугульминский район, город Бугульма.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целями деятельности Общества являются удовлетворение потребностей юридических и 
физических лиц в производимых Обществом товарах и предоставляемых услугах, расширение 
рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
>  Обучение водителей транспортных средств;
>  Образование для взрослых и прочие виды образования;
>  Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомашин и мотоциклов;
>  Продажа запасных частей и сопутствующих материалов для автотранспортных средств;
>  Предоставление транспортных услуг, услуг складского хозяйства;
>  Деятельность автомобильного грузового транспорта аренда грузового транспорта с водителем;
>  Оценочная деятельность;
>  осуществление иных видов производственной, коммерческой и иной деятельности, не 

запрещенной действующим законодательством.



2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности Общество может 
заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной 
регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, 
осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые 
законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать 
любые допустимые Законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его 
хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение 
находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями 
своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества учитывается на его 
самостоятельном балансе.

3.4. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам 
Общества.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, 
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на 
территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом 
организационно-правовых формах.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица 
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 
деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, 
заключаемые с потребителями продукции и услуг Общества, а также поставщиками материально- 
технических и иных ресурсов. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг 
осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.10. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в определении формы 
управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда и 
распределения чистой прибыли.

3.11. Общество имеет право:
- участвовать в деятельности и создавать товарищества, хозяйственные общества и другие 

предприятия и организации с правами юридического лица;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном 

законодательством;
- участвовать в холдинговых компаниях, ассоциациях, союзах и других объединениях 

коммерческих организаций;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными 

организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других предприятий и организаций, в 

том числе иностранных, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим 

законодательством.
3.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 

самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.13. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово - хозяйственных, по личному составу и др.).
3.14. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, 

принимать обязанности и осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные



законодательством. Сделки и другие виды деятельности, не оговоренные в настоящем Уставе и не 
противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 
гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 10 ООО (Десять тысяч) рублей.

4.2. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными 
бу магами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 
оценку правами. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю 
в у ставном капитале Общества.

4.3. 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 участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, 
принимаемых в Общество.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по 
решению участника Общества. При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества 
у величивается номинальная стоимость доли участника Общества без изменения размера его доли.

4.5. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала 
Общества за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад вносится 
участником в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и решением участника.

4.6. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала 
Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в 
Общество и внесении вклада. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и 
срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале 
Общества.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала по заявлению третьего лица 
(заявлений третьих лиц) принимаются решения о принятии его (их) в Общество, о внесении в 
Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении 
номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица (третьих лиц), а также об 
изменении размера доли участника Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой 
каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее 
чем в течение шести месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренных настоящим 
пу нктом решений.

4.7. В течение месяца со дня внесения дополнительного вклада участником Общества либо 
внесения вкладов третьими лицами на основании их заявлений, документы для государственной 
регистрации изменений в Уставе Общества, а также документы, подтверждающие внесение в 
полном объеме участником Общества дополнительного вклада или вкладов третьими лицами, 
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц.

4.8. Участник Общества в счет внесения им дополнительного вклада и (или) третьи лица в 
счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение 
у ставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости 
доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, 
принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости доли участника Общества должно осуществляться с сохранением размера 
доли участника Общества.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества вправе:
5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим 

Уставом и действующим законодательством.



5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.
5.1.4. Назначать исполнительный орган.
5.1.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом
Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.1.7. Принять решение о принятии третьего лица (третьих лиц) в состав участников 
Общества, если участник Общества примет решение об увеличении уставного капитала за счет 
£ несения третьим лицом (третьими лицами) вклада, а также в результате отчуждения ему (им) доли 
или части доли, принадлежащей участнику.

5.1.8. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с 
ограниченной ответственностью Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

5.2. Участник Общества обязан:
5.2.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
5.2.2. Соблюдать положения настоящего Устава.
5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.2.4. Беречь имущество Общества.
5.2.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
5.2.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
5.2.7. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени, месте 

жительства, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.
5.3. Участник Общества вправе вносить вклады в имущество Общества.
Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или 

имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Вклады в 
имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость доли участника Общества в 
уставном капитале Общества.

5.4. Выход участника Общества из Общества не допускается.

Статья 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ОБЩЕСТВУ

6.1. Участник Общества вправе продать или произвести отчуждение иным образом своей 
доли в уставном капитале Общества либо ее части третьему лицу (третьим лицам) с соблюдением 
требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, 
в которой она оплачена.

6.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
\ казан ной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не 
требуется в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

6.4. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с 
момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 
уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с 
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 
изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.5. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все 
права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на 
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения 
иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных



соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.6. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном 
капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, 
возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в 
уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в 
\ ставном капитале Общества третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном 
капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

6.8. Доля в уставном капитале после смерти участника переходит к его наследникам. До 
принятия наследником умершего участника наследства управление его долей в уставном капитале

5 _ества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

6.9. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью».

6.10. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при принятии решений участником 
Общества, при распределении прибыли, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале к Обществу 
она должна быть по решению участника Общества распределена (продана) ему, либо предложена 
для приобретения третьим лицам. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в 
соответствии с Законом, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом 
з связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением 
>частника Общества.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящим пунктом срок доля или 
-асть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала 
> глества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части 

доли.
6.11. На долю или часть доли участника по требованию кредиторов участника может быть 

: "дтщено взыскание. Такое обращение допускается только по решению суда и недостаточности 
для покрытия долгов другого имущества участника.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества.
7.2. Один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца 

посте окончания финансового года, Общее собрание участников утверждает годовые результаты 
деятельности Общества.

7.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
7.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

деления об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
7.3.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества.
” .3.3. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а 

также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
\ г равняющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

7.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.
7.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.
7.3.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества).
7.3.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

б \лтг.
7.3.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг.
7.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
7.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.



7.3.11. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7.4. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с Федеральным законом «Об 
оществах с ограниченной ответственностью» и п.7.3, настоящего Устава к компетенции Общего 

собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и 
оформляются письменно.

” .5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть 
переданы им на решение исполнительного органа.

6. Решения единственного участника подшиваются в книгу протоколов. Участник вправе 
легать выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом.

Статья 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества — Директором. Директор подотчетен участнику Общества.

8.2. Директор назначается участником сроком на 5 (пять) лет. Лицо, назначенное на 
л : леность Директора, может быть назначено неограниченное число раз.

8.3. В качестве Директора может выступать только физическое лицо, за исключением 
передачи полномочий директора по договору управляющему. Директором может быть назначен 
> частник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, 
необходимыми знаниями и опытом.

8.4. Участник Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 
полномочий директора Общества и назначении нового директора Общества.

8.5. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего 
законодательства, руководствоваться положениями настоящего Устава, решениями участника 
Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе 
заключенным с Обществом трудовым договором.

8.6. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества 
Участником Общества.

8.7. Директор решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания 
\частников Общества.

8.8. Директор Общества:
действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет Общество во всех 

органах государственной власти и управления, предприятиях, учреждениях и организациях;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

д : з еренности с правом передоверия;
;пдает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

\вольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
: лределяет организационную структуру Общества;
обеспечивает выполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным 

договорам;
обеспечивает выполнение решений участника Общества;
: рганизует ведение бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности Общества и несет 

: тветственность за ее достоверность;
решает иные вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

:-Геспечения его бесперебойной работы, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 
>частников.

8.9. 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.

Статья 9. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА



9.1. Имущество Общества образуется за счет:
- вкладов участника в уставный капитал;
- вкладов в уставный капитал принимаемых в Общество третьих лиц;
- е кладов участника в имущество Общества;
• д : ходов от реализации Обществом продукции, оказания услуг;
- кредитов банков и других кредиторов;
- доходов от участия в других хозяйственных обществах;
- безвозмездных или благотворительных взносов и пожертвований организаций, предприятий, 
граждан;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.

9.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу 
решению суда.

9.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических 
лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также 
е иных целях, не запрещенных действующим законодательством.

9.4. Общество вправе сформировать фонды: резервный фонд, фонд накопления (фонд 
развития производства), фонд потребления, фонд социальной сферы, фонд отчислений 
ам : этизации и другие фонды.

Размер, порядок формирования и использования фондов устанавливается участником 
Общества.

9.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и 
статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

9.6. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, 
cs ^временное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
. : :  тветствующие органы, а также участнику, кредиторам несет генеральный директор Общества.

9.7. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества Общество 
хранит следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и 
зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- решение единственного учредителя Общества о создании Общества и об утверждении 
денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с 
. :  зданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внхтренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- решения единственного участника Общества;
- списки аффилированных лиц;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

РФ. настоящим Уставом, внутренними документами, решениями участника и генерального 
директора Общества.

9.8. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 
д х} ментам, предусмотренным пунктом 9.7 настоящей статьи. В течение трех дней со дня 
предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны 
: з д  предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии

• азанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может 
превышать затраты на их изготовление.

С татья 10. РА СПРЕДЕЛЕН ИЕ П РИ Б Ы Л И  О БЩ ЕСТВА

10.1. Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 
г определении чистой прибыли.

10.2. Участник вправе не принимать решение о распределении прибыли и направить ее на 
величение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) на развитие Общества.



10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли участнику либо 
выплачивать участнику Общества прибыль, решение о распределении которой участник) 

• '.е с т в а  принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с 
: граниченной ответственностью».

Статья 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 
действ\ющим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

.2 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Ггоппанским кодексом Российской Федерации с учетом требований Закона и настоящего Устава 

: может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным
Ггпжланским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 
~ : г юке правопреемства к другим лицам.


