Устав общества с ограниченной ответственностью «Неклиновское автотранспортное предприятие»

Приложение 2
к решению общего cобрания акционеров
«О реорганизации Открытого
акционерного общества
«Неклиновское АТП» в форме
преобразования в Общество с
ограниченной ответственностью
«Неклиновское АТП»
Утвержден
______________________
______________________
от «___»_____20 ____года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Неклиновское АТП»

1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Неклиновское АТП», именуемое в
дальнейшем «Общество», создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества
«Неклиновское АТП», путем преобразования в соответствии с Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.
1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью «Неклиновское автотранспортное предприятие», сокращенное
фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Неклиновское АТП».
1.4. Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, Неклиновский район, село
Покровское, улица О. Кошевого, 26.
1.5. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.
1.6. 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, а также указание на его место нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по
обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
1.9. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
1.10. Внешнеэкономическую деятельность общество может осуществлять в
установленном порядке.
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2. Цели и виды деятельности общества
2.1. Общество является коммерческой организацией, в структуру которого входит
образовательное подразделение, выполняющее функции образовательного учреждения. Основной
целью общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.3. Общество осуществляет следующие основные виды производственно-хозяйственной,
финансовой и другой, не запрещенной законодательством, деятельности:
•
Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта,
подчиняющегося расписанию;
•
Врачебная практика;
•
Деятельность в области здравоохранения (в том числе психиатрия, психиатрия наркология);
•
Предоставление различных видов услуг;
•
Обучение водителей автотранспортных средств;
•
Технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых
и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных
средств;
•
Транспортно – экспедиционные услуги;
•
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
•
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
•
Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию
автотранспорта;
•
Чистка и уборка транспортных средств;
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным
видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как
исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не
вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
2.5. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в настоящем уставе.
Общество может осуществлять любую деятельность, не запрещенную действующим
законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие
действующему законодательству, признаются действительными.
3. Правовой статус общества
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые
имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством
обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые
законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его
хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение
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находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями
своей деятельности и назначением имущества.
3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
3.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его учредителей или по
вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, на указанных учредителей или других лиц в
случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.
3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического
лица.
3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются собранием
учредителей и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и
представительствах утверждаются собранием учредителей.
3.9. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской
Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих
государств.
3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются
основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
3.12. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и
действуют на основании выданных им доверенностей.
3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или
зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым),
устанавливаются законом.
3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную
деятельность.
3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам,
устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.17. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное
хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные
учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в
установленном порядке документы по личному составу.

4. Уставный капитал общества
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников.
4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 75900 (Семьдесят пять тысяч
девятьсот) рублей.
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4.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной
стоимости его доли и уставного капитала Общества.
4.4. Уставный капитал Общества формируется за счет имущества реорганизуемого
Открытого акционерного общества «Неклиновское АТП».
4.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок,
которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до
размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение
уставного капитала.
Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
4.6 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества
Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или) за счет вкладов
третьих лиц, принимаемых в Общество.
4.7. Участник Общества вправе вносить вклады в уставный капитал Общества.

5. Права и обязанности участника общества
5.1. Участник Общества вправе:
5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим
Уставом и 
Федеральным законом.
5.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом
Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и
иной документацией в установленном Уставом порядке;
5.1.3. Распределять прибыль Общества.
5.1.4. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
5.2. Участник Общества имеет и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом
РФ, 
Федеральным закономи Уставом Общества.
5.3. Участник Общества обязан:
5.3.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами,
которые предусмотрены Федеральным законом и решением об учреждении Общества, и вклады в
иное имущество Общества.
5.3.2. Принимать решения, без которых Общество не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом.
5.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
5.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
5.4. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным
закономи Уставом Общества.

6. Переход доли участника общества в уставном капитале общества. Выход
участника общества из общества
6.1. Общество имеет преимущественное право покупки части доли, принадлежащей
учредителям Общества.
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6.2. Цена покупки части доли при использовании преимущественного права покупки
устанавливается в твердой денежной сумме.
6.3. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей части
доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся часть доли
может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом по
цене и на условиях, которые были сообщены Обществу.
6.4. Доли учредителей Общества могут быть отчуждены до полной их оплаты только в
части, в которой они оплачены.
6.5. Учредитель общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу,
обязан известить в письменной форме об этом Общество путем направления за свой счет оферты,
содержащей указание цены и других условий продажи.
6.6. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом
допускается.
6.7. Преимущественное право Общества прекращается в соответствии с п. 6 ст. 21 ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью".
6.8. Доли учредителей в уставном капитале Общества переходят к их наследникам
(правопреемникам).
6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
6.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с
момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли
в уставном капитале Общества.
7. Высший орган общества
7.1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее
собрание участников общества. В связи с тем, что участником Общества является одно лицо, оно
принимает на себя функции общего собрания участников.
7.2. К компетенции единственного участника Общества относится:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
3)утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала Общества;
4)образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5)избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
6)утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7)распределение прибылей и убытков Общества;
8)утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
9)принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
10)назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера
оплаты его услуг;
11)принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
5
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12)назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных
балансов;
13)создание филиалов и открытие представительств Общества;
14)одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15)одобрение крупных сделок;
16)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом
Общества.

8. Единоличный исполнительный орган общества
8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор,
который назначается единственным участником Общества.
8.2. Контракт с генеральным директором заключается на неопределенный срок.
8.3. Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и
совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) 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, о
которых стало известно Обществу;
5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом
Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
8.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего
единоличного исполнительного органа управляющему.

9. Ревизор общества
9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
ревизор Общества.
9.2. Срок полномочий ревизора Общества определяется решением единственного
участника Общества.
9.3.
Ревизор
Общества
вправе
в
любое
время
проводить
проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации,
касающейся деятельности Общества.
9.4. Ревизор Общества вправе требовать от органов управления и работников Общества
устных и письменных пояснений.
9.5. Ревизор предоставляет результаты проверок единственному участнику Общества.
9.6. Ревизор Общества составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерским
балансам.
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10. Фонды Чистые активы общества
10.1. Общество вправе создать резервный фонд.
10.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета
в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти.
Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о
стоимости его чистых активов в порядке, установленном настоящим Уставом для ознакомления
участников Общества с документами Общества.
10.3. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов
Общества, в котором указываются:
1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и
уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный
год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;
2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного
исполнительного органа Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества
оказалась меньше его уставного капитала;
3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с
размером его уставного капитала.
10.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок,
которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до
размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение
уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного
законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

11. Хранение документов общества и предоставление обществом информации.
11.1.Общество обязано хранить следующие документы:
-решение об учреждении Общества;
-иные решения, связанные с созданием Общества;
-Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в
установленном порядке изменения;
-документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
-документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
-внутренние документы Общества;
-заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
-решения единственного участника Общества;
-протоколы ревизионной комиссии Общества;
-иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями
единственного участника Общества и исполнительных органов Общества.
11.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного
исполнительного органа.
11.3. Общество обязано обеспечивать участнику Общества доступ к имеющимся у него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в
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нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и
принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска.
11.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к
указанным документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования
участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию
участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12. Реорганизация и ликвидация общества
12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению
его единственного участника.
Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его
реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексомРФ и Федеральным законом
.
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