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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Общество с ограниченной ответственностью кЩортранс> (да.гrее кОбщество>) создано в
соответствии о Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом коб
обществах с о|раниченной ответственностью)).

является физическое лицо-старшов Василий
Викторович.
1.3. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограничонной ответственностью
Единственным r{редителем Общества

<,.Щортранс>.

1.4. Сокращенное фирменное наименование:

ООО кЩортранс>.
БоровичсКий район, город Боровичи.

1.. МестО нахожденИя ОбщестВа: НовгорОдскаЯ область,

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной
регистрации в
установленном порядке.
2.2. общество руководствуется
своей деятельности Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом коб обществах с ограниченной ответственностью)) и
настоящим Уставом.
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2.з. Общество имеет
своём составе подразделения: автошколу кВираж>, юношескую
автомобильную школу <Экстрим>, деятельность которьж
регламентируется соответствующими
Положениями этих подразделений.

2.4. общество имеет

в

собственности обособленное имущество, r{итываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.5. Общество вIIраве в установленном порядке открывать банковские счета на территории
российской Фелерачии. Общество имеет круглую .rечать со своим
фирмонньIм наименованием на
русском языке и ука3анием на место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со
своиМ фирменныМ наименованием, собственнуто эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
2.6, Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимыо
для
осуществления любьж видов деятельности, не запрещенньш
законами,
в
федеральными
соответствии с целью и предметом деятельности,
указанными в р€lзделе 3 настоящего Устава,
2.7, обществО несеТ ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
общество не несет ответственности по обязательствам
учредителя.
2.8. Учрелитель общества не отвечает по его обязательствам и несет
риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в
уставном капитале.
з,1. основной целью.1;.Н#"".1'#*Тffi"Т,:r*}Ну,fl1#.-*ff#..кой
деятельности для
извлечения прибыли.
3.2. Лицензируемые виды деятельности, поречень которьж определяется зtжоном, осуществляются

на основании

специального разрешения в порядке, предусмотренном действующим
законодательством,
3.3. Видами деятельности Общества являются:
-деятельнОсть школ подготовки водителей автотранспортньIх средств;
-ремонт машин и оборулования;
-техническое обслуживание и ремонт автотранспортньж средств;
-деятельность вспомогательная,связанная с автомобильным транспортом;
-образование дополнительное детей и взросльж;
-деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая;
-аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3,4, общество вправе заниматься
Другими видами деятельности, не запрощенными
закоЕодательством Российской
Федёрации.

4.

устАвный кАпитАл оБщЕствА.
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества
4,1,1, Уставный капитал общества

1;13;J'#ХХi'fi##ffiJпределяет

составляется из номинальной стоимости
доли его учредителя.
минимаJIьный размер его имущества,
гарантирующего
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денежную оценку правами.
4.3. Увеличение
уставного капитала общества
4,з,l, Увеличение уставного капитЕUIа
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только после его полной оплаты.
4,з,2, Увеличение уставного капитала
Общества может осуществляться за
общества или за счет дополнительньж
счет имущества
вкладов

r{редителя Общества.
4,з,з, Сумма, на которуЮ
увеличивается устаВный капиТал Общества за счет
имущества Общества,
активов общества и суммой
уставного
;ý.TiTH f; Пнъ##хч",Ъ"ooо.,й-й.r"о
4,з,4, Учредитель Обществu *о*"
принять решение об
увеличении уставного капитала общества
за счет внесения дополнительньж
вкладов учредителем общества.
4,3,5,Щополнительный вклад
должен о"rr"
"rЬ.Ь, уrр.оrr.лем Общества в течение двух месяцев
бJВеЛИЧеНИИУСТаВНОГокапиталазасчетвнесениядополнительного
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4,4,переход доли или части
доли Учредителя общества в
уставном капитале Общества к
третьим лицам
4,4,1, Перехол доли или части
доли В уставном капитале общества к тротьим
лицам
оС}'ЩествЛяетсЯ на основаНии
сделки, в
правопреемства
или
наином
]Iорядке
законном основаFIии.
О*' о,чуЙ.пu оо полной ее оплаты только
в той части, в
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или уступка иным образом
учредителем общества своей доли или
4,4,4, Долrи в уставЕом капитале
общества переходят к наследникам
Учредителя.
4,4,5, Сделка, направленная на
отчуждение доли или части
в
доли
подлежиТ нотариалЬномУ
уставном капитале общества,
УДостовеРению, за исключениоМ случаев,
установленньж Федеральньтм
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[оля или часть доли в

уставном капитале общества переходит к ее приобретателю
момента нотариалЬного
с
удосТоверениЯ сделки, направлеНной на оrrу*дЁ*rе
доли или части доли в
УсТаВноМ капитале общества, либо в случаях,
момента внесения в единьтй государственныйне требующих ,;;;й;"ного удостоверения, с
рaъa"р юридических лиц соответствующих
изменений на основании правоуarчruuпr"ающих
докуIчlеЕтов.

4.5. Распределение чистой прибыли
4.5.1. Единственный учредитеЛь Общества вправе (раз в полгода) принимать решенио о
распределении чистой прибыли. Решение об определении распределяемой части прибыли

Общества, принимает единствонный уrредитель Общества.

4.5,2. ВыпЛата части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия

учредителем соответствующего рошения.
4.5.3, общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:
- до полной оплаты всего
уставного капитала Общества;
- если на момент принятия такого рошения Общество отвечает признакам несостоятельности в
соответствии с федеральным законом о несостоятельности или осли указанные признаки появятся
у общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистьIх активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия
такого решения;
- в иньIх случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
5.1,1. Высшим органом общества является учредитель Общества, который руководит

деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом.
5.1.2. К компотенции учредителя относятся следующио вопросы:
1) опредеЛоние ocHoBHbIx направлений деятельности общества, а также принятие решения об
участиИ в ассоциаЦиях и друГих объедИненияХ коммерческих организаций;
2) изменеНие устава общества, в тоМ числе изменение р€вмера
уставного капитала общества;,
з) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
генеральному директору, утверждение условий договора с ним;
4) утверждение годовьж отчетов и годовых бр<галтерских балансов;
5) принятие решения о распределении чистой прибыли общества;
6) утвержление документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества
;
7) принятие решения о размещении обществом облигаций и иньж эмиссионньж ценньж буплаг;
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг ;
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
l0) назнаЧение ликвИдационноЙ комиссии и утверждение ликвидационньж балансов;
1

1) решенИе вопросоВ об одобреНии сделок, в совершении KoTopblx имеется заинтересованность

12) решение вопросов об одобрении крупных сделок;

13) решение

иньIХ вопросов, преДУсмоТренньIх Фелеральным Законом

ограниченной ответственностью)).

6.

;

коб обществах с

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

6.1. ЕДИНОЛИЧным исполнительным органом Общества является генеральный директор
общества,который действует без доверенности от имени общества и подотчетен
r{редителю.
6.2.
компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенньж к исключительной компетенции
единственного у{редителя.

к

6.3. Генеральный директор назначается учредителем общества с поредачей полномочий

единоличного исполнительного органа общества.
6.4. Генеральный директор Общества

:

- осуществляет опоративное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;

-осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения
учредителем и обеспечивает исполнение принятьIх им решений; обеспечивает выполнение
токущих и перспективных планов Общества;
- распоряжается имущоством и сродствами Общества для обеспечония его текущей
деятельности в предолах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдает доверенности на право пр9дставительства от имони Общоства в пределах
собственньж полномочий, в том числе доверенности с IIравом передоверия, открывает в банках
расчетные счета и другие счета Общества;
- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает
контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их rтереводе и
увольнении, применяет меры поощрония и наJIагает дисциплинарные взыскания;
- распределяет обязанности между заместителями, устанавливаот степень ответственности
заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученньгх
участках работ;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества,
обязательные для исполнения работниками Общества;
- вносит предложения у{редителю об изменении структуры Общества;
- организует бухгалтерский г{от и отчетность в Обществе;
- представляет на утверждение учредителю годовой отчет и баланс Общества;

6.5. Генеральньтй директор Общества обязан по первому требованию учредителя предоставить
информаuию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.
6.б. Иньте права и обязанности генерального директора определяются федеральными законами
Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и
договором, заключаемым с ним.

7.

7.1.

хрАнЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВО ОБЯЗАНО ХРАНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

решение об учреждении Обществq устав Общества, а также внесенные в устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядк9 изменения;
- документ, подтверждающий государственную р9гистрацию Общества;
- документы, подтверждающио права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние докуN{енты Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иньж эмиссионных ценньн буплаг
Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципаJIьньIх органов финансового контропя.
7.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исrтолнительного органа
или ином месте, известном и доступном учредителю.

7.з. По требованию учредителя Общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество

обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться
документами Общества, в том число с изменениями.

8.

с

учредительными

РЕОРГАНИЗАЦVIЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Реорганизация Общества.
8.1.1, общество может быть добровольно реорганизовано по решению его
учредителя.

Щрlугие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
8.1.2. РеорганиЗация ОбЩоства можеТ быть осуЩествлена в форме слияния, присоединония,
раздоления, выделения и преобразования.
8.1.3. Не позднее Тридцати дней С даты принятия решония О реорганизации Общества, а при
реорганизации Общества В форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом
последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно
уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении. При этом кредиторы общества в течение тридцати дней с даты направления им
уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении
вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих
обязательств Общества и возмещения им убьттков.
8,1.4. При слиянии общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности
общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу В соответствии с передаточным
актом.
8.1.5. При присоодинении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят
все права и обязанности общества в соответствии с передаточным актом.
8.1.6. ПрИ ра:}деленИи Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в
результате разделения, в соответствии с разделитольным балансом.
8.1.7. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит

и обязанностей реорганизованного общества в соотвотствии с раздолительным
балансом.
8.1.8. общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество Другого вида, хозяйственное
товарищество или производственный кооператив. При преобразовании общества к юридическому
лицуо созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в
соответствии с передаточным актом.
8.2. Ликвидация общества.
8.2.1. Ликвидация общества происходит в следующих случаях:
- по решению r{редителя Общества;
- ПО Решению судав случае неоднократного или грубого нарушения Обществом
законодательства;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом);
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
8.2.2, Ликвидация Общества влечет за собой его прекрапIение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
8,2.з. ЛиквидациЯ Общества осуществЛяется ликвидационной комиссией. Пр" добровольной
ликвидации общества ликвидационнм комиссия назначается самим обществомо При
принудительной - комиссия назначается судом.
8.2,4,
момента назначения ликвидационной комиссии
ней rтереходят полномочия по
общества.
Ликвидационная
комиссия от имени Общества выступает в суде.
управлению делами
часть прав
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8.2.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества,
О ПОряДке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть меное дв).х
месяцев с момента публикации о ликвидации.
8.2.б. Ликвидационная комиссия принимает меры к вьuIвлению кредиторов и получонию
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

8.2.7. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационнаrI
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о

составе имущества ликвидируемого Общества, перечни предъявленных кродиторами требованиil, а
также результатах их рассмотрения.
8.2.8, ПРОМежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о
ликвидации общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственн}.ю
регистрацию.
8,2.9. Если имеющиеся
ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для
осуществляет продажу
удовлетворения требования кредиторов, ликвидационнаJ{ комиссия
ИМУЩесТВа Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения сулебньж
решений.
8.2.10. Выплата денежньж сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным баJlансом,
НаЧИная со Дня его утворждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым
Производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.
8.2.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационнаJI комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации
ОбЩеСтва, по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию.
8.2.|2. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:
- В ПеРВУЮ очередь осуществляется выплатаучредителю Обществараспроделенной, но не
выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляотся распределение имущества ликвидируемого общества;
ТРебОвания каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований
предыдущей очереди.
8.2.1з. Ликвидация общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существованио
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридичоских лиц.

у

8.3. Прекращение деятельности Общества

8.3.1, При прекращении деятельности общества в случае ого роорганизации все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) поредаются в
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
ПРИ оТсУтствии правопреемника документы постоянного хранения передаются в
соответствующие архивные учреждения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Устав вступаот в силу с момента государственной
регистрации и действуетдо

N{o}leHTa прекращения

деятельности Общества.
ИЗМенения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной
регистрации изменений и дополнений.
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