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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр «Перспектива» далее «Общество»
создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»
1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», а также настоящим Уставом.
1.3. Фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Центр
«Перспектива».
Сокращенное наименование - на русском языке ООО «Центр «Перспектива».
1.4. Место нахождения Общества: 141600, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Трудовая, д.
12, стр. 3.
2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности
для извлечения прибыли.
2.2. Предметом деятельности Общества является:
•

дошкольное и начальное общее образование;

•

основное общее и среднее образование;

•

начальное и среднее профессиональное образование;

•

обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные заведения;

•

обучение водителей транспортных средств;

•

профессиональное образование;

•

обучение в сфере повышения квалификации;

•

общестроительные работы;

•

транспортные услуги;

•

производство металлических изделий и конструкций;

•

организация предприятий общественного питания;

•

организация, строительство и эксплуатация АЗС. Создание придорожных комплексов,
оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, перевозка нефтепродуктов;

•

различные виды услуг и работ инженерно-интелектуального характера: приобретение,
прием, разработка, передача, сопровождение научно-технической продукции;

•

осуществление энергоснабжения, электроснабжения и отпуск сырьевых ресурсов;

•

производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продуктов питания,
включая промышленную переработку молока и производство молочных продуктов;

•

производство высококачественной продукции животноводства и растениеводства;

•

выращивание, переработка и реализация зерновых культур;
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•

разработка и внедрение существующих передовых технологий безотходной переработки
молока;

•

ведение охотничьих и рыболовных хозяйств на основе расширенного воспроизводства
охотничьей и рыболовной фауны;

•

содействие развитию разносторонних форм партнерства между представителями деловых
кругов,

заинтересованных организаций, граждан

в области

сельского хозяйства,

сохранения живой природы, реализации природоохранительных, экологических программ
научно-обоснованного ведения охотничьего и рыболовного хозяйства, туризма, отдыха,
спортивного отдыха;
•

содействие развитию разносторонних форм партнерства между представителями деловых
кругов,

заинтересованных организаций, граждан

в области

сельского хозяйства,

сохранения живой природы, реализации природоохранительных, экологических программ
научно-обоснованного ведения охотничьего и рыболовного хозяйства, туризма, отдыха,
спортивного отдыха;
•

торгово-закупочная
продовольственными

деятельность,
и

включая

промышленными

оптовую

товарами,

и

розничную торговлю

продукцией

производственно

технического назначения, сырьем;
•

посредническая, консалтинговая, агентская, маркетинговая, дилерская, комиссионная,
представительская, рекламно-издательская деятельность;

•

оказание транспортных, правовых, медицинских услуг, услуг по хранению имущества
граждан и организаций, включая организацию и эксплуатацию автостоянок;

•

бытовое обслуживание население, в т.ч. швейное производство, бытовой прокат, ремонт
бытовой техники и автомобилей, банно-прачечные услуги и т.д.;

•

организация общественного питания;

•

производство товаров народного потребления, в т.ч. мебели, а также продукции
производственно-технического назначения

из металла, кожи, стекла, дерева, резины,

пластмассы и др.;
•

организация культурно-массовых, просветительских, зрелищных мероприятий, игорных
заведений, спортивно-оздоровительных комплексов;

•

утилизация отходов производства;

•

внешнеэкономическая деятельность; импорт, экспорт товаров, продукции и услуг;

•

другие виды деятельности не запрещенные действующим законодательством РФ.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной

регистрации.
3.2. 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 имеет штампы и бланки со своим
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
3.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
3.5. 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.
3.6. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим
собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах
и представительствах утверждаются Общим собранием участников.
3.8. Общество может иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица,
созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.9. Общество имеет право:
- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными
общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий,
объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за
рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим
законодательством.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
4.1.

Уставный

капитал

Общества

определяет

минимальный

размер

имущества,

гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества
определяются в рублях.
Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах.
Сведения о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и
ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или
приобретения Обществом указаны в списке участников Общества.
На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества уставный капитал оплачен в
размере 100%.
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4.2. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в
пользование Обществу в качестве оплаты доли в уставном капитале, остается в пользовании
Общества в течение срока, на который оно было передано.
4.3. Отношения участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы,
вытекающие

из

права

участника

на

долю

в

имуществе

Общества,

регулируются

законодательством и настоящим Уставом.
4.4. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в
уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и
(или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.
4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотрейных 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, а в случаях, если в
соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный
капитал, на дату государственной регистрации общества.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех
участников Общества.
4.7. В течение 30 (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.
4.8.

Количество

голосов,

которыми

обладает

участник,

прямо

пропорционально

принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении
результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении
прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Участник обязан:
5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены Федеральным законом ”06 обществах с ограниченной ответственностью”
и договором об учреждении Общества.

5.1.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества,
принятые в рамках их компетенции.
5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.1.4. Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени, месте
жительства, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В
случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе
Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. Эти сведения должны
быть предоставлены участником в письменном виде с приложением копий подтверждающих
документов генеральному директору Общества не позднее 3 (трех) дней с момента изменения
сведений.
5.1.5. Беречь имущество Общества.
5.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства йо отношению к Обществу и другим
участникам.
5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом
"Об обществах с ограниченной ответственностью”.
5.1.8. Вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято
единственным участником. Участник, уступивший свою долю или часть доли в уставном капитале
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до
уступки указанной доли или части доли солидарно с ее приобретателем. 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 долей
участников Общества в уставном капитале Общества Участники общества несут и другие
обязанности,

предусмотренные

Федеральным

законом

”06

обществах

с

ограниченной

ответственностью”.
5.2. Участник имеет право:
5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих
собраниях участников, лично либо через своего представителя.
5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией.
5.2.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению среди участников.
5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них.
5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.

7
5.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц
Общества.
5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания
участников.
5.2.9. Выйти из общества только путем отчуждения своей доли Обществу.
5.2.10.

Пользоваться

иными

правами,

предоставляемыми

участникам

Общества

законодательством.
6. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
6.1. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается
ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не
допускается.
7.ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТЙИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
7.1. Участник Общества не имеет право продать либо иным образом осуществить
отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.
7.2. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных
участников Общества.
7.3. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в
уставном капитале Общества только другому участнику Общества.
7.4. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном
капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную
стоимость доли часть доли участника.
8. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.
8.1. Решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к
компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются
письменно.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный Директор, назначаемый
единственным участником.
8.2. К компетенции участника относятся:
8.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
8.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества, утверждение новой редакции Устава.
8.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее
полномочий.
8.2.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие
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решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий
договора с ним.
8.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
8.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества.
8.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества).
8.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг.
8.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг.
8.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
8.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
8.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.
8.2.13. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого участниками Общества или
принимаемыми в Общество третьими лицами в уставный капитал.
8.2.14. Залог участником своей доли другому участнику Общества.
8.2.15. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
8.2.16. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность согласно Закона об ООО, а также решение о совершении крупной сделки
согласно ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью”.
8.2.17. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или
предложение для приобретения доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам
Общества или третьим лицам.
8.2.18. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при
обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.
8.2.19. Определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей
Генерального директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.
8.2.20. Утверждение Положений о Генеральном директоре Общества.
Решение вопросов, отнесенных к компетенции участника, не может быть передано
исполнительному органу.
9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.
9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
9.2. Генеральный директор имеет бессрочные полномочия.
Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
9.3.

Генеральный

директор

обязан

в

своей деятельности

соблюдать

требования

действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями
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органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными
Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым
договором.
9.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и
разумно

и нести

ответственность за свои действия

в соответствии

с действующим

законодательством.
9.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все
вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания
участников Общества.
9.6. Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- 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
Общего собрания участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием
участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях,
заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере
его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих
Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
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9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только
физическое лицо,

за исключением передачи полномочий

по договору управляющему.

Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического
лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников
Общества, необходимыми знаниями и опытом.
9.8. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом,
председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран
Генеральный директор, или одним из участников Общего собрания участников Общества,
уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
10. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов

Общество

вправе

по

решению

Общего' собрания

участников

привлекать

профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с
Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками
Общества.
10.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника.
В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника
Общества, по требованию которого она проводится.
10.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
10.4. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до
их утверждения Общим собранием участников Общества
11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
11.1. Имущество Общества образуется из оплаченных долей участников Общества в
уставном капитале, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества
Общества являются:
- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые Обществом от реализации товаров, работ и услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников в имущество;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий,
граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
11.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5% от
чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15% уставного капитала
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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 иные фонды, отчисления в которые осуществляются в
размерах и порядке, установленных Уставом.
11.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
11.5. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность
за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
ОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИДАМ.
12.1. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие
документы:
- устав Общества, а также внесенные в них изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о
создании Общества и об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в
уставном капитале, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- договор об учреждении;
- список участников Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;
- Положения о филиалах и представительствах;
- протоколы Общих собраний участников Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора),
аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего
собрания участников и исполнительного органа Общества.
Местом нахождения

исполнительного

органа Общества является

местонахождение

Общества.
12.2. Перечисленные в п. 12.1 настоящего Устава документы должны быть доступны для
ознакомления участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий
день. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется
Положением, утверждаемым Общим собранием участников.
13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
13.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.
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13.2. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой
прибыли между участниками Общества.
13.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально
долям участников Общества в уставном капитале Общества.
13.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении
которой было принято, если:
- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротство) 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.
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. При реорганизации вносятся соответствующие
изменения в Устав Общества.
14.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации.
14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
14.4. 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.
14.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии принимается Общим собранием по предложению Генерального директора или
участника Общества.
14.6. Общее собрание участников ликвидируемого Общества принимает решение о
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
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