
tYчщ4кгьt:,i : :,j,нiнi щi'tд}tчfiIшO,а{ца

3аt8сIитgъ ll..ti,}1ria [ieltpaitotlHшt ИФНС Рошшп

шfuшшdътА А Шкщпшяt

УТВЕРЖДЕН
Решением Ns 7
единственного учредителя
от <29> января 2О19 г.

устАв

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<<(Dедерация развития образования>>

(вmорая реdакцuя)

г. Брянск
2019 г.



обшество с ограниченной ответственностью <Федерация развития образования>,
именуемое в дальнейшем кобщество), создано в соответствии с Гражданским кодексом
российской Федерации и Федеральным законом (об общестъах с ограниченной
ответствеНностью)) (далее (ФЗ)), действуюшим законодательством рФ и
учредите.цьными документами Обшества.

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИrI И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
оБщЕствА

1,1. Полное наимеЕоваIIие Общества на русском языке: общество с ограниченной
ответственностью <Федерация рЕввития образования>.

1.2. Сокращенное наименование общества на русском языке: ООО кФедерация
развития образования>>.

1.3. Место нахождения Общества
регистрации. Общество зарегистрировано
область, г. Брянск.

1.4. ОбщеСтво создается на неограниченный срок.

2. ЦЕJШI И ВИlFI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Щелью деятельности общества явJUIется достижение

экономической эффективности и прибыльности, а также наиболее полное
удовлетворение потребностей физических И юридических лиц в
Обществом продукции, выполняемьж работ* " 

ycoyia".
2.2. основпыми видап{и деятельнооти Общества являются:

ресурсов
Розничная торговля, осуществляемая

торговля, включая Интернет)
через компьютерные сети (электронная

2.4. Отдельными видами деятельности,
федеральными законами РФ, Общество может
специального разрешения.

определяется местом его государственной
по адресу: Российская Федерация, Брянская

максимальной
и качественное
производимой

перечеЕь которьж опредеJUIется
заЕиматься только на основании

3. IIРАВОВОЙ СТДТУС ОБIЦЕСТВА
3.1. Обrцество считается созданным как юридическое лицо с момента его

государственной регистрации.
3.2. Обrцество является коммерческой организацией.
з.з. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на

его самостоятельном балансе.



3,4, Общество может от своего имени приобретать и осуIцествлять и'Iущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и отве,I,чиком в суде.

З,5, Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,необходимые для осуществления любых u"iou деятельности, не запрещенных
федеральными законами, если это не противоречит lIредмету и целям деятельностиUошества,

З.6. Общество несет ответственность
принадлежащим ему имуtцеством.

з,7, общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также пообязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности пообязательствам Общества. Участники Общества na oruaruaT по его обязательствам инесут риск убытков, связанньIх с деятельностью Обrцества, в пределах стоимости
принадлежащих им долей в уставном капитаlrе общества.

3,8, общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждениивновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранньп юридических и
физических лиц, а также создавать свои фили-u, " открывать представительства. как в
России, так и за рубежом 

r --Г

по своим обязательствам всем

З.9. [очерние и
хицами и не отвечают
обязательствам Iаких
законодательством РФ.

зависимые хозяйственные общества .являются юридическими
по обязательствам общества, а Общество не отвечает по
обществ, за исключением случаев, предусмоl.ренных

3,10, Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные
с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

3,1 1, Обrцество имееТ круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.
общество может иметь товарньтй знак, а также фирменную эмблему и другие средстваиндивидуализации.

з,12, общество имеет самостоятельный ба,чанс. Общество вправе открывать
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. устАвныЙ кдгп.rтАл оБщЕствА
4,1, УстаВный капИтал Общества опредепяет минимацьный размер имуrцестваобrцества, гарантир}тощего интересы его кредиторов. Уставный капитап Общества на]vloMeHT учреждения составляет 19 000 рублей (ffевятнадцать тысяч рублей) и состоит извклада его единственного участника.
4.2. Увеличение уставного капитала

по.пной оплаты.
Общества допускается только rrосле его

4,з, Увеличение уставного капитала Обrцества может осуществляться за счетимущества общества и (или) за счет дополнительньж вкладов участников общества в
1,ставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капита.ч третьих лиц, принимаемыхв число участников Общества.

4,4. Порядок увеличения уставного капитапа определяется Законом.
4,5, В случае увеличения уставного ка,,итала участники могут вносить в счетоплаты долей деньги, ценные бумаги, Другие вещи ипи имущественные права, либо иныеправа, имеющие денежн}то оценку.
4,6, Обшество впраВе, а В случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшитьсвой уставный капитал.
4,7, УменьIпение vставного капитала может осуществ-цяться путем уменьшенияноминальНой стоимОсти долеЙ всех учасТникоВ в уставном капитале Обrтrества и (или)

погашения долей, принадлея{ащих Обществу.
4.8. Порядок уменьшения устаI]ного капитата определяется Законом.5. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА



5.1. Участник Обrцества вправе:

- УЧаСТВоВать в управлении делами Общества в порядке, установленном
Федеральным законом и уставопл Общества,

- получаТь информацию о деятельности Обrцества и знакомиться с его
бчхгалтерской и иной документацией в установленном порядке,

- принимать г{астие в распределении прибыли,
- ПРОДать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части

-],оли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном
Федеральным законом и уставом Общества.

- ПОЛУЧИТЬ в случае ликвидации Общества часть иN{ущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5,2. Участник Обrцества обязан:

- оплатить долю в уставном капитаJIе Общества в порядке, в размерах и в
сроки, которые предусмотрены Федеральным законом,

- не разглашать конфиденциальн)4о информачию о деятельFIости общества.
5.з Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск

r,бытков, связанных с деятельность}о Общества в пределах стои},Iости внесенного им
вклада.

5.4. обrцество не отвечает по обязательствам cBoel,o участника.

6. ПОРЯДОК ПЕРВХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КДПИТДЛЕ
ОБЩЕСТВА К ДР}ТОМУ ЛИЦУ

б.1. Переход доли или части доли в уставном каIIитаце Общества к другому лицу
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном
основании.

6.2. УчастниК Общества вправе продать или осуществить отчу}кдение иным
образом своей доли или части доли в уставном каПиТа]'Iе общества Другому лИЦУ.

продажа либо отчух(дение иным образом доли или части доли в уставном капитале
обrцества Другому лицу допускается с соблюдением требований, предусмотренных
Федеральным законом.

6.3. Щоля участника Обrцества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
части, в которой она оплачена.

6.4. Переход доли в yставном капитаJIе общества к наследникам допускается без
согласия общества.

{о принятия наслелником умершего участника Общества наследства уIIравление
его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусN{отренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежиТ нотариалЬномУ удостовеРению. НесоблюДение нотариа,rьной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.6. .ЩолЯ или часть доли в уставном капитаJте общества Ilереходит к ее
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случеtях, не
требуюrцих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании
правоустанавливающих документов.

6.7. К приобретателЮ долИ илИ частИ долИ в уставном капитале Общества
переходят все права и обязанности участника Общества.

6"8. I]ОСле ноТариаlьного удостоверения сделки, направленной на о,l,чуждение доли
или части доли в уставном капитfuтIе Общества, либо в случаях, не требlтощих
нотариаJIЬного удосТоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый



ГОСУДаРсТВеНнЬЙ реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть
осIIорен только в судебном порядке пугем предъявлениJI иска в арбитракныЙ суд.

8. ОРГАНЫ УIIРАВЛВНILЯ ОБIЦЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:
Общее собрание участников;
единоличный исполнительный орган Обrцества - Щиректор.

В ОбПдеСтве, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
IО},{петенции обrцего собрания r{астников Общества, принимаются единственным
,,,частником Общества.

8.2. К компетенции общего собрания Общества относятся:
- ОПРеДеление основных направлений деятельности Общества, а так}ке

,Iринятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
r_]РГ&НИЗ&ЩИЙ,

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
:{апитала Общества,

- Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение
.го полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
;lСПОЛНИТеЛЬноГо органа Общества управляющему, утверждение такого управляюlцего и
,, с.-tовий договора с ним,

- ИЗбРание и досрочное прекращение полномочий ревизионной коплиссии
ревизора) Общества,

- УТВеРЖДение годовых отчетов и годовых бlхгалтерских балансов,
- ПРИНЯТИе РешениЙ о распределении чистоЙ прибыли Обrrдества мех(ду

., частниками Общества,

- утверждение (принятие) документов, регулируюlцих внутреннюю
Jеятельность Обшества (внутренних док}ментов Общества),

- принятие решения о размещении обществом облигаций
эмиссионньIх ценньIх бумаг,

- назначение аудиторской проверки, .yтверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг,

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества,
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение JIиквидационных

балансов,

- решение иньIх вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
8.3. Единоличный исполнительный орган обшlества * !иректор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе шредставляет
его интересы и совершает сделки,

- выдает доверенности I{a право представительства от имени Общества, в ToN{
числе доверенности с правом IIередоверия,

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их
переводе И увольнении, применяет меры поощрения И налагает дисциплинарные
взыскания.

- осущеСтвляеТ иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего
собрания участников.

8.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа - Щиректора и
принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами,

и иньIх



_]оговором между Обществом и лицом, осуlцествляюLцим функции единоличного
I ic полнительного органа.

8.5. [иректор избирается Общим собранием участников на срок до д]ух лет.

9. Аудитор оБщЕствА
9.1. Щля проверки и подтверждения правильности годовьIх отчетов Обrцества, а

также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать
профессионального аудитора, не связанного имушlественными интересами с ОбществоN,{,
..I}lцом, осуrцествЛяющиМ функции единоличНого исIItlлнительного органа Общества, и
\ частниками общества.

9.2. По требованию любого участника Обrцества аудиторская проверка может быть
цроведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен
aоответствовать требованиям, установленным п. 9. l. настоящего Устава.

9.3. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора оgуществляется за
счет участника Общества, по требованию которого она проводится, Расходы участника
Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего
собрания участников Общества за счет средств Общества.

10. учЕт и отчЕтность. докумЕнты оБIцЕствА
10.1. Обrцество ведет бухгалтерский учет и представляет финансоtsу}о отчетность в

:lорядке, установленноМ действующим законодательством РФ.
10.2. ответственность за организацию, состояние и достоверность бухга-чтерского

\ чета в Обществе' своевременное предостаВление е}кегодноГо отчета И лругой
iинансовой отчетности в соотВетствуюIцие органы несет единоличный исполнительный
,_,lрГ&н Общества в соответствии с законодательством РФ.

l0.3. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, а также внесенные в Устав общества и

зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протоколы собрания учредителей Обrцестваиlили решения ts случае с одним

\,чредителем общества, содержащие решение о создании общества и об }.тверждении
:енежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества. а также иные
решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждаюп{ий государственную регистрацию Общества;
- ИНЫе ДОК}МеНТЫ, Предусмотренные федеральными законами и иными

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами
общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного
I1сполнительного органа Общества.

10.4. Обrцество обязано обеспечить его участникам доступ к документам в течение
10 дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении единоличного
IIсполнительного органа Общества для ознакомления.

1 1" конФщЕнIIиАльность
11.1. Предоставляемая участникам обшества, членам органов управления

Общества, аудиторУ Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная
tIнформация, связаннаJI с созданием и деятельностью общес,гва" считается
конфиденциальной, за исключением информации:

- KoTopaJ{ уже известна этому лицу на момент ее сообщения;
- которая. tsследствие дейст,вий третьих лиц, уже стаца общеизвестной;
- которая получена этим лицом без ограничения Еа разглашение от -пюбой

третьей стороны, имеющей право на такое разглашение,



11.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры.

-_urбы предотвратить разглашение полученной конфиденциа-qьной информации сверх

-_.lя,ебной или произuБд"r*",rrой необходимости в связи с выполнением обязанностей в

: :\IKax деятельности Общества.
1 1.3. Передача конфиденциаrIЬной информации третьим лицам, опубликование или

,1:ое Разглашение такой информачии вышеуказанными лицами в период их r{астия в

_- jцестве иlили его органах и в течеЕие 5 лет после прекращения у{астия в обществе

,: ;1.1I{ его органах независимо от причины прекращения может осуществляться тоJIько с

.,1aь\{енного согласия общего собрания участников либо в случае, если такая

,,-формация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном

:\ОНОДаТеЛЬСТВОilt РФ,

12. ликвидАIц{я оБщЕствл

12.1. Ликвидация общества влечет за собой его прекрашение

,, ,,.бязаннОстей В порядке правопреемства к другим jIицам.

12.2. обшество MojKeT быть ликвидировано добровольно

,,,брания участников Общества или принудительно по решению

без перехода его прав

по решению Общего
суда по основаниям,

Общество - прократившим
в единый государственный

должЕа быть обесшечена

таЙну. При отс),Iствии
сведений, составляющие

-:е_]\,смотренным законодательством РФ,

12.з. Решение общего собрания участников общества о добровольной ликвидации

i_ilecTBa пр}lнимается по предложению единоличного исполнительного оргаIlа или

-:aTHliкa обшества.
12.-1. ПорЯJок -iIиквИдациИ Обпдества, удовлетвОрениЯ требований кредиторов и

л:]i_]ок респDе.1е--1ения имуlцества пиквидированного общества между участниками

оЕредеjIяется зzrкоЕодательством РФ,
|2.5. JIшсвидация Общества сIмтается завершенной, а

с}-шествовilЕЕе с момента внесения соответств}aющей записи

рееgrр юрЕ;шttlеских лиц.' - 
ij-o- При реорганизации и ликвидации Общества

соýFttшнOстъ сведений, составJUIющих государственную

щавошрееldнF[(a документы, связанные с использованием

:ýсl,Jilрствешую тайну, уничтожаются,

13. зАключитЕлъныЕ положЕнI4я

_: _, Настояший Устав утвержден решением единственного участника обцества II

. .:-, .;1-1\ с \1о\,1ента его государственной регистрации,
-_ - .._.'.',+.енttя насТояLцего Устава сохраняюТ сВоЮ ЮрИДиЧескУЮ сиЛУ на Весь

IlocTи общества.
: г_с_rii olнo лtз полояtений настоящего устава станет недействительным в связи

I:L-lll rrддU дJ llvJrv,

lL\[E зiш(оЕодателъства РФ, то это не явJUIется причиной для приостановки

.-..:пitсь \ 1:. -,: _ -,]Я. Филичев Сергей Владимирович
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