СТАТЬЯ 1. Наименование, местонахождение и срок деятельности.
1. Настоящий устав есть учредительный документ Общества с ограниченной
ответственностью «Выборгский УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА» (далее — общество) созданного в соответствии с федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (далее — закон) и иным законодательством
России.
2. Полное фирменное наименование общества на русском языке - Общество с
ограниченной ответственностью «Выборгский УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»
3. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке - ООО «ВУККАТ».
4. Акты и документы общества, предназначенные для третьих лиц, в частности письма и
прочие документы, должны содержать наименование, которому предшествует или за которым
следует ясно различимый гриф «Общество с ограниченной ответственностью», или аббревиатура
«ООО».
5. Место нахождения общества; 188800, РФ, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г.
Выборг, ул. Крепостная, д. 23.
6. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
СТАТЬЯ 2. Цель и виды деятельности общества.
1. Основной целью создания общества является осуществление коммерческой
деятельности для извлечения прибыли.
2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- обучение водителей автотранспортных средств;
- оказание комплексных услуг населению по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта;
приобретение и реализация автомобилей, запасных частей, гаражного
оборудования;
- оказание услуг автоэкспертных бюро;
строительство и эксплуатация открытых автостоянок, парковок, пунктов
техобслуживания;
- осуществление проката транспортных средств, услуг такси;
- торговля покупными товарами;
- реклама и пропаганда правил безопасности дорожного движения, реализация учебной и
наглядной литературы;
- приобретение учебных пособий и технической литературы для автомобилистов;
- информационные услуги в автомобильной сфере;
- проведение спортивных соревнований;
- реализация и сдача в аренду имущества;
- участие в деятельности других предприятий;
- посредническая деятельность;
- деятельность по приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и получению
дохода (дивидендов, процентов) по ним;
- ведение внереализационных операций, приносящих доход, непосредственно не
связанных с собственным производством, предусмотренным Уставом.
Указанный перечень не является исчерпывающим: общество имеет гражданские
права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3. Для осуществления деятельности, требующей в соответствии с Федеральным законом
наличия специального разрешения (лицензии), общество получает лицензию в установленном
законом порядке.
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СТАТЬЯ 3. Уставный капитал общества.
1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников.
2. Уставный капитал определяет минимальный размер его , имущества, гарантирующего
интересы его кредиторов.
3. Размер уставного капитала общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
4. 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.
Решением участников уставный капитал общества может быть увеличен. Одновременно с
решением об увеличении уставного капитала общества должно быть принято решение о внесении
изменений в Устав общества.

СТАТЬЯ 4. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества
1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по
решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников общества.
Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может
быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год,
предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
2. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества,
не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного
капитала и резервного фонда общества.
3. При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без
изменения размеров их долей.
СТАТЬЯ 5. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его
участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в общество
1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного
капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества
единогласно. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных
вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между
стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается
номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что
номинальная стоимость доли участника общества может увеличиваться на сумму, равную или
меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части
общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в
уставном капитале общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества
в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание
участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных
вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с
увеличением размера уставного капитала общества. При этом номинальная стоимость доли
каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с
указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением
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2. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его
уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества)
о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о
принятии его в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками
общества единогласно.
В заявлении участника общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и
состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник общества или
третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале общества. В заявлении могут быть указаны и
иные условия внесения вкладов и вступления в общество.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании
заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими
дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав общества изменений в
связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной
стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о
внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров
долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества
единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего
заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую
стоимости его дополнительного вклада
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании
заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении
вклада должны быть приняты решения о принятии его или 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 или третьих лиц, а также об
изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми
участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым
третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада
Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами должно
быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием
участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений
3. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество обязано в
разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами,
их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и
в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, общество
обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок
также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в
качестве вклада имущество.
СТАТЬЯ 6. Уменьшение уставного капитала общества
1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить
свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или)
погашения долей, принадлежащих обществу.
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 на дату представления документов для государственной регистрации
соответствующих изменении в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным
законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной
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регистрации общества.
Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей
всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников
общества.
2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об
уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых
активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного
Федеральным законом на дату государственной регистрации общества, общество подлежит
ликвидации.
Стоимость чистых активов общества определяется в порядке, установленном федеральным
законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.
3. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного
капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и
о его новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе
печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о принятом решении.
СТАТЬЯ 7. Переход доли или части доли в уставном капитале общества.
1. Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю или часть
доли одному или нескольким участникам общества. Согласия других участников на совершение
такой сделки не требуется.
2. Отчуждение доли участника (части доли) третьим лицам возможно только в случае
согласия остальных участников общества. Такое согласие считается полученным, если в течение
тридцати дней с момента обращения к участникам общества получено письменное согласие всех
участников общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников
общества.
3. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части
доли) участника общества по цене предложения третьему лицу как пропорционально, так и
непропорционально размерам своих долей.
4. Если другие участники общества не использовали свое преимущественное право
покупки доли (части доли), то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само
общество.
5. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу,
обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием
цены и других условий ее продажи. В том случае, если участники общества и (или) общество не
воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой
для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть
продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли (части доли) не допускается.
6. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той
части, в которой она уже оплачена.
3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной
сделки влечет ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях,
установленных законодательством.
4. При смерти гражданина-участника общества доля выбывшего участника переходит к
его правопреемникам (наследникам) без согласия остальных участников общества. До принятия
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наследником умершего участника общества наследства права умершего участника
осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии
такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.
СТАТЬЯ 8. Выход участника из общества.
1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества путем отчуждения доли
обществу независимо от согласия других его участников или общества.
2. Доля участника общества при его выходе из общества переходит к обществу с момента
подачи заявления о выходе из общества.
3. При выходе участника из общества, общество обязано выплатить участнику,
подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном
капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за
последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества. С
согласия выходящего из общества участника ему может быть выдано имущество в натуре такой
же стоимости. Выплата (выдача имущества в натуре) производится в течение срока,
установленного действующим законодательством
4. В случае неполной оплаты участником его доли в уставном капитале общества при его
выходе из общества ему выплачивается действительная стоимость части его доли,
пропорционально оплаченной части доли.
5. Общество обязано выплатить участнику, подавшему действительную стоимость его
доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
6. Действительная стоимость доли или части доли участника общества выплачивается за
счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала
общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику
общества действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный
капитал на недостающую сумму.
СТАТЬЯ 9. Распределение прибыли общества между участниками общества.
1. Общество вправе раз в квартал принимать решение о распределении своей чистой
прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества,
распределяемой между участниками общества, принимается на очередном общем собрании
участников общества.
2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется между ними пропорционально их долям в уставном капитале
общества.
3. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента
принятия общим собранием участников соответствующего решения.
4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли
общества между участниками общества:
до полной оплаты всего уставного капитала общества;
до выплаты действительной стоимости доли (ее части) участника общества в случаях,
предусмотренных законодательством;
если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у общества в
результате принятия такого решения;
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов. общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
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5. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о
распределении которой между участниками общества принято:
если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда или станет меньше из размера в результате выплаты;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить участникам
общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.
СТАТЬЯ 10. Управление обществом,
1. Общее собрание участников общества.
1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание участников
общества, которое руководит деятельностью общества в соответствии с законодательством и
настоящим уставом.
Общее собрание может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы,
связанные с деятельностью общества.
К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала
общества;
3) избрание директора общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение
условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками
общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
общества (внутренних документов общества);
8) принятие решения о размещении обществом облигация и иных эмиссионных денных
бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) принятие решения о создании филина и представительства общества;
13) принятие решения о реализации обществом своего преимущественного права на
приобретение доли (части доли), продаваемой участником общества третьим лицам;
14) принятие решения о даче или об отказе в даче согласия на отчуждение доли,
продаваемой участником общества третьим лицам;
15) принятие решения о распределении принадлежащей обществу доли между всеми
участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества, либо о продаже
всем участникам общества без изменения без изменения размеров долей участников в уставном
капитале общества;
16) принятие решения о продаже доли, принадлежащей обществу, участнику (участникам)
общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников; принятие решения о
продаже доли, принадлежащей обществу, третьим лицам;
17) принятие решения о совершении крупной сделки (в том числе займа, кредита, залога,
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поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества общества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
18) принятие решения о совершении сделки(в том числе займа, кредита, залога,
поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа общества или заинтересованность участника
общества, имеющего совместно с аффилированными лицами двадцати и более процентов голосов
участников общества, а также заинтересованность лица, имеющего право давать обществу
обязательные для него указания;
19) предоставление,
прекращение
или
ограничение
дополнительных
прав,
предоставленных всем участникам общества; возложение или прекращение дополнительных
обязанностей, возложенных на всех участников общества;
20) предоставление дополнительных прав и возложение дополнительных обязанностей
на определенного участника общества, а также их прекращение;
21) иные вопросы, согласно действующему законодательству,
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть
переданы им на решение исполнительному органу общества.
Очередное общее собрание созывается исполнительным органом общества один раз в год
не ранее чем через два месяца и Не позднее чем через четыре месяца после окончания
финансового года. На очередном собрании участников утверждаются годовые результаты
деятельности общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания директора,
ревизионной комиссии (ревизора) и иные вопросы,
1.2. По требованию исполнительного органа общества, аудитора, а также участников
общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов
участников общества, исполнительным органом созывается внеочередное собрание участников
общества в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его
участников.
1.3. Порядок созыва общего собрания участников.
Орган, созывающий общее собрание участников общества, обязан не позднее, чем за
тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным
письмом.
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,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительный орган общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект
изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проекты Устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего
собрания участников общества должны быть представлены всем участникам общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию
участника предоставить ему копии указанных документов.
1.4. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей, действующих на основании доверенности.
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1.5. Каждый участник общества имеет на общем собрании число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале общества.
1.6. Исполнительный орган общества организует ведение протоколов общих собраний
участников общества, которые подписываются председателем и секретарем собрания,
подшиваются в книгу протоколов и хранятся в офисе общества.
Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику общества
для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги
протоколов, удостоверенные директором общества.
1.7. Решение общего собрания участников общества может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено
путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 5
пункта 1.1 настоящей статьи, не может быть принято путем проведения заочного голосования
(опросным путем).
2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества - директором общества.
Директор избирается общим собранием участников общества сроком на один год с
правом досрочного переизбрания. Директор может быть избран также и не из числа участников
общества.
2.1. Директор:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы
и совершает сделки;
2)выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3)обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов общества;
4) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности
общества, обязательные для исполнения работниками общества;
6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения
общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;
7) ведет список участников 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.
8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания
участников общества.
2.2. Права и обязанности директора, порядок осуществления им полномочий по
управлению обществом устанавливаются договором, заключенным между обществом и
директором общества.
2.3. В том случае, если в результате действий директора вызвана несостоятельность (банкротство) общества, на такое лицо может быть возложена субсидиарная ответственность
по обязательствам общества.
СТАТЬЯ 11. Ведение списка участников общества.
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
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размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения
обществом.
2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества.
3. Каждый участник общества обязан своевременно информировать 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.
СТАТЬЯ 12. Хранение документов общества.
Общество обязано хранить следующие документы:
1) Устав общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в
установленном порядке изменения и дополнения;
2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о
создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный
капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
4) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его
балансе;
5) список участников общества;
6) внутренние документы общества;
7) положения о филиалах и представительствах общества;
8) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумагах
общества;
9) протоколы общих собраний общества и ревизионной комиссии общества;
10) списки аффилированных лиц общества;
11) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации и внутренними документами общества.
Указанные документы хранятся в офисе общества.
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 копии действующего устава общества и изменений и дополнений к Уставу.
СТАТЬЯ 13. Реорганизация общества.
1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
2.
Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в
результате реорганизации.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и
внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также
государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами.
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5. 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 случае, если в
реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от
имени всех участвующих в реорганизации обществ Обществом, последним принявшим решение о
реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При
этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего
опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме
досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности
досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение
записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при
представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим
пунктом.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника
реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его
кредиторами.
СТАТЬЯ 14. Ликвидация общества
1. 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.
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
2. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации общества и
назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии принимается по предложению
исполнительного органа или участника общества единогласно.
Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о
ликвидации общества и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества
выступает в суде.
4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.
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