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1. Общие положения 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Академия» (далее - "Общество"), 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

(далее - Федеральный закон) на основании решения о его создании. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Академия». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Академия». 

1.3. Место нахождения Общества: г. Самара 

1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и 

нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5. Общество создается без ограничения срока. 

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 

знак и другие средства индивидуализации. 

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по 

вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 

иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или 

других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена 

субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество 

не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 
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1.9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

1.10. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части 

доли каждого из участников. 

1.11. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, 

обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с 

Обществом или его участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть 

проведен по требованию любого из участников Общества. 

1.12. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719. 

1.13. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в 

соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной 

регистрации Общества. 

 

2. Виды деятельности общества 

 

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности 

Общества. 

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных 

потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение 

прибыли. 

2.3. Предметом деятельности Общества является предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми. 

2.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законодательством. 

 2.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься 

отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

2.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного 

вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 



 4 

исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только 

виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности. 

 

3. Уставный капитал общества 

 

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. 

3.3. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в 

уставном капитале Общества. 

3.4. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную 

ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части 

принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества. 

3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его 

полной оплаты. 

3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет 

имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за 

счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 

обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный 

капитал. 

3.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале 

Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 

 

4. Права и обязанности участника Общества 

 

4.1. Участник Общества вправе: 

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке. 

4.1.3. Распределять прибыль Общества. 

http://base.garant.ru/12109720/3/#block_20
http://base.garant.ru/12109720/1/#block_8
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4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части 

доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" и настоящим Уставом. 

4.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

4.1.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или 

часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. 

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит 

нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки 

влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале 

Общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой 

государственной регистрации. 

4.1.7. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными 

Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

4.2. Участник Общества обязан: 

4.2.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в 

сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" и решением об учреждении Общества. 

4.2.2. 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. 

4.2.3. Участник Общества несет и другие обязанности, 

предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

 

5. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к 

третьим лицам 

 

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам 

осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном 

основании. 

http://base.garant.ru/12109720/3/#block_21
http://base.garant.ru/12109720/3/#block_16
http://base.garant.ru/12109720/1/#block_9
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5.2. 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. 

5.3. 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, либо в случаях, не 

требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 

правоустанавливающих документов. 

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят 

все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, 

направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале 

Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением 

дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, 

возложенных на него. 

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в 

уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в 

имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной 

доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем. 

 

6. Высший орган Общества 

 

 

6.1. Единственный участник Общества принимает на себя функции Общего 

собрания участников. 

6.2. К компетенции единственного участника Общества относятся: 

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества; 

3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий 

договора с ним; 
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4) назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Общества; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества; 

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 

10) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества; 

11) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 

14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом. 

Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 4-6, 12 и 13 настоящего пункта 

относятся к исключительной компетенции единственного участника Общества и не могут 

передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом 

6.3. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются не ранее чем через 

два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 

6.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника 

Общества, принимаются единолично и оформляются письменно. 

 

7. Единоличный исполнительный орган Общества 

 

7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный 

директор Общества, который назначается единственным участником Общества сроком на 

3 года. 

7.2. Генеральный директор Общества: 

1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и 

совершает сделки; 

http://base.garant.ru/12109720/5/#block_33
http://base.garant.ru/1969049/#block_7022
http://base.garant.ru/1969049/#block_7024
http://base.garant.ru/1969049/#block_70212
http://base.garant.ru/1969049/#block_70213
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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) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания участников Общества; 

5) 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. 

7.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 

единоличного исполнительного органа управляющему. 

7.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при 

осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 

Общества добросовестно и разумно. 

7.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут 

ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными 

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 

установлены федеральными законами. 

7.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным 

исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество 

или его участник. 

 

8. Распределение прибыли Общества 

 

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать 

решение о распределении своей чистой прибыли. 

8.2. Единственный участник Общества определяет часть прибыли, распределяемой 

ему, и порядок ее выплаты. 

8.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли 

устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". 

http://base.garant.ru/12109720/5/#block_33
http://base.garant.ru/12109720/3/#block_29
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9. Фонды и чистые активы общества 

 

9.1. Общество вправе создавать резервный фонд и иные. 

9.2. 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 пунктом 

10.4 настоящего Устава. 

9.3. 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, Совета директоров (Наблюдательного совета), 

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. 

9.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного 

капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или 

каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых 

активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано 

принять одно из следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего 

стоимости его чистых активов; 

2) о ликвидации Общества. 

 

10. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления 

Обществом информации 

 

http://base.garant.ru/1969049/#block_70215
http://base.garant.ru/1969049/#block_70215
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10.1. 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; 

- положения о филиалах и представительствах Общества; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества; 

- решения единственного участника Общества; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, 

решениями единственного участника Общества и единоличного исполнительного органа 

Общества. 

10.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его 

единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном 

участнику Общества. 

10.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся 

у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или 

участием в 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. 

10.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ 

к документам, предусмотренным пунктами 10.1 и 10.3 настоящего Устава. 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. 

http://base.garant.ru/1969049/#block_91
http://base.garant.ru/1969049/#block_93
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10.5. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать 

данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой 

информации, и перечень требуемых документов. 

10.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, 

должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в 

порядке и сроки, установленные законодательством РФ. 

10.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, 

включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в 

государственный архив в соответствии с действующим законодательством. 

 

11. Реорганизация и ликвидация Общества 

 

11.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

11.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом 

требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 

Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

11.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику Общества в 

порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с 

ограниченной ответственностью". 

 

12. Филиалы и представительства общества 

 

12.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. 

12.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или 

их часть, в том числе функции представительства. 

12.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и 

осуществляющее их защиту. 

http://base.garant.ru/12137300/5/#block_500
http://base.garant.ru/10164072/4/#block_92
http://base.garant.ru/12109720/6/#block_57
http://base.garant.ru/10164072/4/#block_6123
http://base.garant.ru/10164072/4/#block_92
http://base.garant.ru/10164072/4/#block_92
http://base.garant.ru/12109720/6/#block_500
http://base.garant.ru/12109720/6/#block_58
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12.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и 

действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет 

созданные филиалы и представительства имуществом. 

12.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются 

Обществом и действуют на основании его доверенности. 

12.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от 

имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и 

представительства Общества несет Общество. 

 

 

 

 

 


