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1. Общие положения 
 
 
1.1. Настоящий Устав является учредительным документом общества с 

ограниченной ответственностью «Международный Институт 
Интегральной Превентивной и Антивозрастной Медицины 
«ПревентЭйдж» (далее по тексту – «Общество»). 

 
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Международный Институт 

Интегральной Превентивной и Антивозрастной Медицины 
«ПревентЭйдж», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве «12» ноября 2010 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1107746923558. Общество 
является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 
основании настоящего Устава,  Гражданского Кодекса  Российской 
Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 08.02.98 г. № 
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по 
тексту – «Закон»), и иных нормативных актов, регулирующих 
деятельность хозяйственных обществ. 

 
1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 

на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета 

на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
 
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на его место нахождения. 
Печать Общества может также содержать фирменное наименование 
Общества на английском языке.  Общество вправе иметь штампы и 
бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а 
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и 
другие средства индивидуализации. 

 
1.6. Общество приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. Общество создается без ограничения 
срока. 

 
1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью «Международный 
Институт Интегральной Превентивной и Антивозрастной 
Медицины «ПревентЭйдж». 

 
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 
ООО «МИИПАМ». 
 
Полное фирменное наименование Общества на английском  языке: 
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Limited Liability Company «International Institute of Integrative 
Preventive and Anti-Aging Medicine «PreventAge». 
 
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: 
LLC «IIIPAAM». 

 
1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва. 
 
2. Цель и виды деятельности   
 
2.1. Целью создания Общества является осуществление коммерческой 

деятельности на территории Российской Федерации.    
 
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

 
• деятельность в области медицины прочая; 
• образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 

другие группировки; 
• дополнительное профессиональное образование: профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации для лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование; 

• предоставление прочих услуг; 
• предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу; 
• предоставление прочих персональных услуг; 
• издательская деятельность; 
• деятельность в области здравоохранения; 
• рекламная деятельность; 
• розничная торговля вне магазинов. 

 
Для осуществления образовательной деятельности в структуре Общества  
создается специализированное структурное образовательное 
подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется 
положением, разрабатываемым и утверждаемым Обществом 
самостоятельно. 
 
Образовательные программы, реализуемые Обществом при оказании 
образовательных услуг, разрабатываются и утверждаются 
Педагогическим советом Общества на основании положения, 
разрабатываемого и утверждаемого Обществом самостоятельно. 
Порядок формирования и деятельности Педагогического совета 
Общества регулируется положением о структурном образовательном 
подразделении Общества.  
 
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
запрещенные законодательством, направленные на достижение уставной 
цели. 
 
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральным законом, Общество может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии).   
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3. Имущество Общества 
 
3.1. Имуществом Общества являются принадлежащие ему на праве 

собственности средства производства и иное имущество, необходимое 
для осуществления уставных целей. Обществу могут принадлежать 
здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, 
произведенная продукция, товары, денежные средства и иное имущество 
в соответствии с целями его деятельности. 

            Изобретения, усовершенствования и другие результаты труда 
работников Общества, подпадающие под категорию интеллектуальной 
собственности и сделанные работниками Общества при выполнении 
работ по заданиям Общества, являются собственностью Общества. 

 
3.2. В Обществе по решению Общего собрания участников могут создаваться 

резервный и иные фонды.  
 
3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми 
актами. 

 
3.4. Финансовый год Общества соответствует календарному году.  
 
3.5. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать 

решение о распределении своей чистой прибыли между участниками 
Общества.  

 
3.6. Часть чистой прибыли Общества, предназначенная для распределения 

между его участниками, распределяется пропорционально их долям в 
уставном капитале Общества. 

 
3.7. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее 

пределами дочерние хозяйственные общества с правами юридического 
лица. 

 
3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.  
 
3.9. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников 

Общества вносить вклады в имущество Общества.  
Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную 
стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества. 
Порядок определения размеров вкладов и условия внесения вкладов в 
имущество Общества определяются решением общего собрания 
участников Общества. 
 

4. Уставный капитал 
 

4.1.   Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества      
Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
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  4.2.   Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей 
его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 20 000 
(двадцать тысяч) рублей. 

 
  4.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества 

определяется в процентах или в виде дроби. Максимальный размер доли 
участника Общества не ограничен. 

 
  4.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует              

части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру     
его доли.  

 

4.5.  На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава  
Общества уставный капитал оплачен полностью. 

 
  4.6.   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 законом 
об обществах с ограниченной ответственностью, 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. 

 
4.7. Общество вправе увеличивать уставный капитал: а) - за счет имущества 

Общества, б) -  за счет дополнительных вкладов участников Общества, 
в) - за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 

           Решение об увеличении уставного капитала Общества указанными   
способами принимается  Общим собранием участников. 

 
4.8. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными 
правами либо иными имеющими денежную оценку правами.  

 
4.9.   Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества 

должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества 
не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, 
превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. 

           При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными 
средствами, а иным имуществом участники Общества и независимый 
оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно 
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 
суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в 
уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной 
регистрации Общества или внесения в устав Общества 
соответствующих изменений.  

 
5. Права и обязанности участников 
 
5.1. Участники имеют право: 
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• участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 
Законом и настоящим Уставом, присутствовать на Общем собрании 
участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов 
повестки дня и голосовать при принятии решений; 
 

• получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с 
его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, 
предусмотренном Уставом; 

 
• принимать участие в распределении прибыли; 

 
• продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 

части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким 
участникам данного Общества либо другому лицу, в порядке, 
предусмотренном Законом и Уставом; 
 

• выйти из Общества независимо от согласия других его  участников или 
Общества путем подачи заявления о выходе из Общества или 
предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в 
случаях, предусмотренных законом; 

 
• избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы 

Общества; 
 

• знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них; 
 

• вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции 
Общего собрания участников; 

 
• получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся 

после расчетов с кредиторами или его стоимость; 
 

• обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случае и в порядке, предусмотренных законодательством; 

 
• пользоваться иными правами, предоставляемыми законодательством 

участникам Общества. 
 
5.2. Участники обязаны: 
 

• оплачивать доли в уставном капитале Общества  в порядке, в размерах, в 
составе и в сроки, предусмотренные Законом и решениями Общего 
собрания участников Общества; 
 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Общества; 

 
• соблюдать положения настоящего Устава и решения органов управления 

Общества; 
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• исполнять иные принятые на себя обязательства по отношению к 
Обществу; 

 
• участники Общества несут также и другие обязанности, 

предусмотренные Законом. 
 

5.3. Любой участник Общества вправе получить интересующую его 
информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией 
Общества. Запрашиваемая информация и документы должны быть 
предоставлены Директором в течение пяти рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса. 

 
5.4. Общество обязано хранить протоколы всех Общих собраний участников. 

Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое 
время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. 
По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов. 

 
5.5. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общество 

хранит  следующие документы: 
 

1 – Решение учредителя о создании Общества, Устав Общества, а также 
внесенные в Устав Общества  и зарегистрированные в установленном 
порядке изменения; 
2 - документы, связанные с созданием Общества; 
3 - свидетельство о государственной регистрации и постановке на 
налоговый учет  Общества; 
4 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, 
находящееся на его балансе; 
5 - внутренние документы Общества; 
6 - положения о филиалах и представительствах; 
7 - документы, связанные с эмиссией облигаций  и иных ценных бумаг 
Общества; 
8 - протоколы Общих собраний участников Общества, решения 
единственного участника Общества; 
9 - списки аффилированных лиц Общества; 
10 - заключение ревизора Общества, аудитора, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 
11 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, 
внутренними документами Общества, решениями Общего собрания 
участников Общества и приказами  Директора Общества. 

 
5.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, если иное не 
установлено российским законодательством. Общество не отвечает по 
обязательствам своих участников. 

 
6. Ведение списка участников Общества 
 
6.1.   Общество ведет список участников Общества (далее по тексту - «Список») 

с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в 
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уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, 
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или 
приобретения Обществом. 

         Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка в 
соответствии с требованиями Федерального закона.  

6.2.  Директор 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, о которых стало известно Обществу. 

6.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно 
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. В случае непредставления 
участником Общества информации об изменении сведений о себе 
Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим 
убытки. 

6.4.  Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих 
сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие 
сведений, указанных в Списке, сведениям, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими 
лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке. 

6.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, 
указанных в Списке, сведениям, содержащимся в едином государственном 
реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном 
капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся 
в едином государственном реестре юридических лиц. 

6.6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о 
принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином 
государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли 
устанавливается на основании договора или иного подтверждающего 
возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа. 

 
7. Порядок перехода доли в уставном капитале 
 
7.1.   Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или 

нескольким участникам либо к третьим лицам осуществляется на 
основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном 
основании. 

 7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным 
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному 
или нескольким участникам. Согласие Общества и других участников 
Общества на совершение такой сделки не требуется. 

         Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 
капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением 
требований, предусмотренных  законодательством.  

7.3.  Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты 
только в части, в которой она оплачена. 

7.4.  Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли 
или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу 
пропорционально размерам своих долей.  
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7.5.  Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в 
уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в 
письменной форме об этом остальных участников  и само Общество путем 
направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной 
оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других 
условий продажи.  

7.6.  Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества 
считается полученной всеми участниками в момент ее получения 
Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся 
участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

          Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения 
Обществом участнику поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о 
продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается 
только с согласия всех участников. 

7.7.  Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом 
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 
тридцати дней с даты получения оферты Обществом.  

         7.8.   При отказе отдельных участников от использования преимущественного                  
         права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества или   

неиспользовании ими указанного преимущественного права в течение 
установленного срока,  либо использовании ими преимущественного права 
покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой 
для продажи части доли  другие  участники могут реализовать 
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном 
капитале Общества в порядке, предусмотренном действующем 
законодательством, Уставом Общества и/или решениями Общего собрания 
участников Общества. 

         7.9.  Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале    
Общества у его участника прекращается в день: 

          - представления составленного в письменной форме заявления об отказе 
от использования данного преимущественного права в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей; 

          - истечения срока использования данного преимущественного права. 
7.10. Заявления участников об отказе от использования преимущественного 

права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до 
истечения срока осуществления указанного преимущественного права, 
установленного в соответствии с настоящей статьей. 

         Подлинность подписи на заявлении участника Общества  об отказе от 
использования преимущественного права покупки доли или части доли в 
уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке. 

7.11. В случае, если в течение установленных настоящим Уставом сроков, 
Участники Общества не воспользуются преимущественным правом 
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, 
предлагаемых для продажи,  оставшиеся доля или часть доли могут быть 
проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте 
для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были 
сообщены Обществу и его участникам.  

7.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.   
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         До принятия наследником умершего участника Общества наследства 
управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

7.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с 
публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле 
или части доли переходят с согласия участников Общества. 

7.14. В случае, если настоящим Уставом предусмотрена необходимость 
получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в 
уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается 
полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 
тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или 
оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной 
форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на 
основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по 
иному основанию либо в течение указанного срока не представлены 
составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия 
на отчуждение или переход доли или части доли. 

7.15. 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. 

         Нотариальное удостоверение указанной сделки не требуется в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

 
8. Выход участника из Общества 
 
8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия 

других его участников или Общества путем: 
1) подачи заявления о выходе из Общества; 

         2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли 
в случаях, предусмотренных законом. 

8.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в 
Обществе не остается ни одного участника не допускается. 

8.3. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или 
предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей 
ему доли в случаях, предусмотренных законом, доля переходит к 
Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления 
(требования). 

8.4.   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, или с согласия этого участника выдать 
ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной 
оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость 
оплаченной части доли. 

8.5. Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его 
доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в 
натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня 
возникновения соответствующей обязанности.  
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9. Управление в Обществе 
 
9.1. Органами Общества являются: 

 
• Общее собрание участников; 
• Директор. 

 
9.2. Создание ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе не 

предусматривается, если Общим собранием участников Общества не 
будет принято решение об обратном.  

 
10. Общее собрание участников 
 
10.1. Высшим органом  Общества является Общее собрание участников.       
            Общее собрание  участников может быть очередным или внеочередным.  

 
10.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников          

Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном 
капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

 
10.3. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или 

через своих представителей, уполномоченных доверенностью, 
составленной в соответствии с требованиями законодательства. 

 
10.4. К  компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 

 
• определение основных направлений деятельности Общества, а также 

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций; 
 

• утверждение и изменение Устава Общества, в том числе и размера 
уставного капитала Общества; 

 
• избрание единоличного исполнительного органа Общества – Директора 

и досрочное прекращение его полномочий;   
 
• избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

(ревизора) общества; 
 

• утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
 
• принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 

его участниками; 
 
• утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества); 
 

• принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг; 
 



___________________________________________________________________________________ 
Страница 12(16) 

• назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 
размера оплаты его услуг; 
 

• принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
 

• назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 
ликвидационных балансов; 
 

• решение иных вопросов, предусмотренных действующим 
законодательством и Уставом Общества. 

 
10.5. Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются 

годовые результаты деятельности Общества, созывается Директором и 
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре 
месяца после окончания финансового года. 

 
10.6. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания 

участников, принимаются Общим собранием участников большинством 
в 75% голосов участников, если необходимость большего числа голосов 
для принятия таких решений не предусмотрена Законом.  Решение о 
ликвидации или реорганизации Общества принимаются Общим 
собранием участников единогласно. 

 
10.7. Решение вопросов об изменении Устава Общества, в том числе размера     

уставного капитала Общества, избрание и досрочное прекращение 
полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятие решения о 
распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, 
решения о реорганизации и ликвидации Общества, назначение 
ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов, а 
также иных    вопросов,  решение которых отнесено к исключительной 
компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть 
переданы на решение Директору Общества. 

 
10.8. Внеочередное  Общее собрание участников  Общества проводится в 

случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и 
его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества 
созывается Директором Общества по его инициативе,  по требованию 
аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в 
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 
участников Общества. 

 
10.9. Директор Общества обязан в течение пяти дней  с момента получения 

требования о проведении внеочередного Общего собрания участников 
Общества рассмотреть данное требование и принять решение о дате 
проведения внеочередного собрания участников Общества и по повестке 
дня собрания. Отказ в проведении внеочередного собрания участников 
Общества допускается только по основаниям, предусмотренным 
законодательством.  
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10.10. Внеочередное собрание участников Общества  должно быть проведено 
не позднее сорока пяти дней  со дня получения Директором требования о 
его проведении. 

 
10.11. В случае, если в течение указанного в пункте 10.9. настоящего Устава 

срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания 
участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, 
внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано 
органами или лицами, требующими его проведения. 

 
10.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, 

обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить 
об этом каждого участника по адресу, указанному в списке участников 
Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место 
проведения собрания участников Общества, а также предлагаемая 
повестка дня.  
 

10.13. Участники Общества вправе в течение тридцати дней до даты 
проведения Общего собрания в помещении исполнительного органа 
Общества знакомиться с информационными материалами, 
подготовленными к соответствующему собранию. К информационным 
материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества, 
относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам 
проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансах Общества, 
сведения о кандидатах на должность Директора и  ревизионную 
комиссию,  проект изменений и дополнений, вносимых в Устав 
Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних 
документов Общества. 

 
10.14. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится 

регистрация прибывших участников. 
 
10.15. В случае если для решения вопросов, включенных в повестку дня 

Общего собрания участников Общества, не собран кворум, объявляется 
дата проведения нового Общего собрания участников Общества. 
Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания 
участников не допускается. 

 
10.16. Новое Общее собрание участников Общества, созванное взамен 

несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации 
для участия в нем зарегистрировались участники Общества (их 
представители), обладающие в совокупности не менее чем двумя 
третями голосов от общего числа голосов участников Общества, при 
условии, что все участники Общества были надлежащим образом 
извещены о времени, месте проведения собрания и повестке дня.  

 
10.17. Очередное Общие собрание участников Общества открывает Директор 

Общества. Внеочередное  -  лицо, созвавшее данное Общее собрание. 
Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества проводит 
выборы председательствующего из числа участников Общества. 
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10.18. Все решения Общего собрания участников Общества принимаются 
открытым голосованием. 

 
10.19. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав 

участников Общества, присутствовавших при его принятии, 
подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками 
Общества и не требуют подтверждения путем нотариального 
удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством. 

 
10.20. Решение Общего собрания участников Общества в исключительных 

случаях может быть принято без проведения собрания путем заочного 
голосования в порядке, предусмотренном законодательством и 
“Порядком проведения заочного голосования”, утвержденным  Общим 
собранием участников Общества. 

 
10.21. В том случае, если в Обществе один Участник, он единолично принимает 

решения по вопросам компетенции Общего собрания и оформляет их 
письменно, подтверждая принятые решения и состав участников 
Общества, присутствовавших при их принятии,  своей подписью, 
нотариального удостоверения факта подтверждения принятия решений и 
состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, не 
требуется, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. При этом соответствующие положения 
законодательства и Устава  о порядке созыва и проведения  очередного и 
внеочередного Общего собрания Участников, а также об обжаловании 
его решений не применяются, за исключением положений, касающихся 
сроков проведения годового Общего собрания участников Общества. 

 
11. Единоличный исполнительный орган 
 

 11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
Директором – единоличным исполнительным органом Общества. 
Директор Общества подотчетен Общему собранию участников. 

 
11.2.    Директор Общества избирается Общим собранием        участников  сроком 

на пять (5) лет и может быть переизбран на новый срок  неограниченное 
количество раз. 

  
11.3.    Директор Общества: 

 
• без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы и совершает сделки в пределах полномочий, 
предоставленных ему Уставом Общества, решениями Общего собрания 
участников,  российским законодательством и договором, заключенным 
с Директором; 

 
• в пределах полномочий, предоставленных ему Уставом Общества, 

решениями Общего собрания участников, российским 
законодательством и договором, заключенным с Директором, выдает 
доверенности на право представительства от имени Общества; 
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• рассматривает текущие и перспективные планы работ, обеспечивает 
выполнение планов деятельности Общества; 

 
• определяет организационную структуру Общества; 

 
• подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, 

выносимым на рассмотрения Общего собрания участников; 
 

• утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции, штатное расписание, также иные правила, процедуры и 
внутренние документы Общества по важнейшим вопросам текущей 
деятельности, за исключением документов, утверждение которых 
отнесено настоящим Уставом и законодательством к компетенции 
других руководящих органов; 

 
• издает приказы о назначении на должности работников Общества и об их 

увольнении; 
 

• организует бухгалтерский учет и отчетность; 
 

• представляет на утверждение Общего собрания участников годовой 
отчет и баланс Общества; 

 
• утверждает состав Педагогического совета Общества; 

 
• принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей 

деятельностью Общества, а также осуществляет другие права и 
исполняет обязанности, указанные в Уставе, решениях Общего собрания 
участников и российском законодательстве. 

 
11.4. Общее собрание участников утверждает перечень сделок, которые 

выходят за рамки «текущей деятельности» Общества и компетенцию 
Директора.  Перечень таких сделок должен является неотъемлемой 
частью договора с Директором. 

 
12. Аудит 
 
12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества 
участники вправе привлекать профессионального аудитора. 

 
12.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в      

случаях, предусмотренных российским законодательством.  
 
13. Реорганизация и ликвидация Общества 
 
13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 
 
13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, 
предусмотренном Законом и действующим законодательством. 
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13.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
 
13.4. Общество может быть ликвидировано: 

 
• по решению Общего собрания участников; 

 
• по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 
13.5. Общее собрание участников принимает решение о ликвидации Общества 

и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). С момента 
назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная 
комиссия (ликвидатор)  осуществляет процедуру ликвидации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

 
13.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого Общества распределяется между участниками Общества 
в очередности, установленной Законом. 

 
13.7.   Общество считается прекратившим  свое существование после внесения 

сведений о его прекращении в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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