
Усmав Обtцесmва с ozpaH uченной оmвеmсmвенносmью
< Bbt сut ая ulкол а о ре анuз аuuu u упр авл е нuя зd р а в о о хр ан ен u е м >

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием Участников
общества
Протокол J\b 01 от <l4> апреля 2016 г.

!

,l

)

I

\U,

Общества
<<Высшая

lf.*

/{!ф

устАв

с ограниченной ответственностью
школа организации и управления

здравоохранением>)

Российская Федерация
Москва, 2016 г,



Усmав Обu|есmва с оеран чч енной оmвеm сmвенносmыо
< Bbt ctц ая t цко л а ор е ан u з а u u u u упр а в л ен uя зdр ав о охр ан ен u e.l,t >

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Общество с ограншIенной ответственностью кРоссийская школа управления здравоохранением)), в

:альнейшем именуемое - Общество, функuионирует в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации для осуществленIul коммерческой деятельности и извлечения прибыли.

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:
. Общество с ограниченной ответственностью <Высшая школа организации и управления

]]равоохранением).
Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке:
. ооо (ВШоУЗ)).
1 .З. Адрес места нахождения и почтовый адрес Общества: 1 150З5, г. Москва, ул. Пятницкая, л. l2, стр.4
1.4. Участниками Общества могут бьтть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть

]апрещено или огранrfiено участие отдельных категорий граждан в Обцестве, Общество может быть учреждено
о.]ним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать
tlбществом с одним участником. общество не может иN{еть в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников общества не должно быть более
пятидесяти.

1.5. Уставный капитал Общества составляется из номинапьной стоимости долей его участников. Уставный
капитал Общества определяет минимаJIьный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер Уставного капитала Общества составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
щействительная стоимость доли }п{астника общества соответствует части стоимости чистых активов

Обцества, пропорциональной размеру его доли,
Вклады в имущество Общества не lIзменяют размеры и номинаJ]ьную стоимость долей у{астников Общества

в ),ставном капит;l,.lе Общества.
Участники Общества, не полностью оплатившие долtI, несут солидарную ответственность по обязательствам

Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.
1.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагаtчlи,

:ругими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. [енея<ная
оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Обцего
собрания r{астников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.

1.7. Предметом деятельности Общества является:

./ обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) лля специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;

,/ обучение в образовательных rIреждениях дополнительного профессионального образования
(повышении квалификачии) для специалистов, иl\lеющих среднее профессиональное образование;

,/ научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
,/ научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
,/ рекламная деятельность;,/ предоставление различных видов услуг;,/ консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;,/ исследование конъюнктуры рынка и выявления общественного мнения;
,/ деятельность по созданию и исrrользованию баз данных и информаuионных ресурсоВ;,/ обработка данных;,/ аналитические отчеты по заданным темам;
,/ подготовка планов стратегического развития,
,/ анаJIиз законопроектов и нормативных актов;
,/ подготовказаконопроектов,
,/ анализ и подготовка подзаконных актов;
,/ бизнес-планирование деятельности лечебно-профилакти.tеских учреждений (ЛПУ);
,/ бюджетирование ЛПУ;
,/ разработка планов внедрения новых хозяйственных механизN.{ов функltионирования;
,/ анаJIиз и сравнение деятельности различных ЛПУ;
,/ экспертная оценка оказываемой медицинской помощи застрахованны]\,r;
,/ независимая экспертиза качества оказываемой помощи,
./ образовательные программы: подготовка независимых экспертов; циклы для сотрудников

здравоохранения; циклы для сотрудников ЛПУ;
,/ создание и эксплуатация торгово-сервисных центров, сети коммерческих магазинов, торговых домов и

других структур, нем противоречащих законодательству РФ;
./ оказание предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам различных виДоВ УсЛУг

(маркетинговые, инжиниринговые, экспедиторское, патентные, информационные, рекламные, бытовые,

сервисные услуги по обмену жилья и т.д,);
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,/ внешнеэкономическая деятельность;,/ деятельность в области права;,/ деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;,/ проектирование баЗ данныХ (разработка концепций, .rpynrypi,, состав баз даннilх);,/ формирование и ведение баз данных, в т.ч. обеспечение 
"Ьarо*"оarи доступа к базе данных

непосредствен ного или телекоммуникационного доступа;,/ создание информационных ресурсов различных уровней (федеральных, ведомственных,
ресурсов предприятий;
проведение комплексных экспертиз промышленных, финансовых, коммерческих, торгово-закупочных и
других операчий и проектов:
проведение выставок, аукционов, лотерей, конференций и т.п.;
проведение лрограмм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров;
организация обучения специа,.Iистов на территории РФ и за ее Пределами;
иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством

общество может иметь гражданские права И нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления
.lЮбЫХ ВИДОВ ДеяТеЛЬносТи, не запрещенных федеральны]\{и законами, если это не прOтиворечит предмету и
]те.-Iям деятельности, определенно ограни.Iенным Уставом общества.

1.8. обшество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрациLr.l]бщество создается без ограничения срока,
обцество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли; участникиобщества не отвечак)т по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в

:lределах стоимости принадлежащих им Долей В уставно]\,1 капитале обцества.
1.9. общество имеет в собственности обособленное ИI!,Iущество, учитываемое на его самостоятельном,-ialaHce, может от своего имени приобретать и осуществлять 1.1мущественные и личные неимущественные права,

нести обязанности, быть истцом и ответчиком ts суде.
общество вправе в установленном порядке открывать банковские cLIeTa на территории Российской

Феlерации и за ее пределами,
1.10. обrцество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и

\казание на место нахождения общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование
общества на любом языке народов Российской Фелераuии и (или) иностранном языке.

общество вправе иметь штампы и бланки со своиN,l фирменным наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.1l. обцество может создавать филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые
чозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Фелерашии в
,оответствии с ФЗ коб обществах с ограниченной ответственностью)) и иными фелерашьными закона]\{и, а за
]ределами территории РоссийскоЙ Федерации также в соответствии с законодательством иностранного
- осударства, на территории которого создан филиал, дочернее или зависимое хозяйственное общество, открыто
:lредставитеЛьство, еслИ иное не предусмотрено международными договорами Российской Фелерачии.

2. ОТВЕТСТВЕН НОСТЬ ОБЩЕСТВА

2. l. общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2.2. общество не отвечает по обязательствам своих участников.
2.3. В слуlае несостоятельностИ (банкротства) общества по вине его у{астников иJIи по вине других лиц,

tоторые 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 ответственностью по его обязательствам.

2,4. РоссийСкая Федерация, субъекты Российской Федерации и муницип;Lльные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2.5, Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с
требованиями ФЗ коб Обществах с ограниченной ответственностью) с момента государственной регистрации
общества. В списке )ластников указываются сведения о каждом участнике Общества, размере его доли в
уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода
к обществу или приобретения обществом.

3. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

3. l. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты.
З.2. Увеличение уставного капитiца общества может осушествляться за счет имущества общества, и (или)

1

в режиме

нормативных
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la счеТ дополнителЬных вкладоВ УчастникоВ Общества, за счеТ вкладоВ третьих лиц, принимаемых в Общество.
3.З. Увеличение уставноГо капитала общества за счеТ его имущесТва осуществляется по решению Собрания,

:lрtIнятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников общества.
З.4. Решение об увелlтчеНии уставноГо капитала общества за счеТ имущества Общества может быть прtrнято

To--IbKo на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий голу, в течение
которого принято такое решение.
сr,мма, на котор},ю увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества. не должна
превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного
фонда общества.

з.5. При увеличении уставного капитала общества, за счет его имущества, пропорционально реличивается
но\lинальная стоимость долей всех Участников общества без изменения размеров ID( долей,
такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

з.6, Собрание большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников общества
\to){teT принять решение об увеличенIlи уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкJlалов
\'частниками обцества.
таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено
e.]Ilнoe для всех Участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника и
сr,ммой, на котор},ю увеличивается номин€lльная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается
;iСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО НОМИНаЛЬНаЯ СТОИМОСТЬ ДОЛи Участника Обцества может увеличиваться на сумму, равную
illи меньшlrю стоимости его дополнительного вклада.

,l Каждый Участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости
_]ополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале общества.
.]ополнительные вклады могут быть внесены Участниками общества в течение двух месяцев со дня rrринятия
собранием решения об увеличении уставного капитала обцества за счет внесения дополнительных вкладов,
эсли решением Собрания не установлен иной срок.
Не позднее месяца со днЯ окоггIаниЯ срока внесенl.tя дополНительныХ вкладов Собрание должно принять
эешение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками общества и о внесении в Устав
общества изменений, связанных с увеличенllеl\t размера уставного капитала общества. При этом номинальная
стоимость доли каждого Участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствtiи с
\ казанным в абзаце втором настоящего пункта соотношением.

з.7. Общее собрание участников общества может прI]нять решение об увеличении его уставного капитала на
основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного
зклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.
в заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а
такя{е размер доли, которую участник общества хотел бы иNlеть в уставном капитале Общества. В заявлении
uогут быть указаны и иные условия внесения вкладов в общество.
olHoBpeMeHHo с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления Учас.t.ника
общества или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительнtll,О вклада должно быть
прttнято решение о внесении в Устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала обцества,
] также решение об увеличении номин;L,Iьной стоимости долИ Участника общества или долей Участникt-lв
общества, подавшиХ заявления о внесении дотlолнительного вклада, и в случае необходимости решение об
;iз\lенении размеров долей Участников общества. Такие решения принимаются всеми Участниками обцества
a.]Ilногласно. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника общества, подавшего заявление о
знесении дополнительного вклада, реличивается на сумму, равную или меньш},ю стоимости его
_]опо.цнительного вклада.
знесение дополнительных вкладов Участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение
пести месяцев со дня принятия общим собранием Участников Общества предусмотренных настоящим пунктом
эешений,

З.8, ЕслИ увеличение уставного капитала Общества не состоялось, общество обязано в разумный срок
вернуть Участникам общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады! а в сJlучае невозврата вкладов в
,, казанный срок также уплатить ПРоценты в порядке и в сроки, предус1lIотренные статьей 395 Гражданского
ко.]екса Российской Федерации.
}-частникам Общества, которые внесли неденежные вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их
зL]ады, а в слу{ае невозврата вкладоВ в указанныЙ срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную
невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

з.9. Факт принятия решения общего собрания участников общества, об увеличении уставного капитала и
состаВ участникоВ общества' присутствоВавшIIХ при принятИи указанногО решенItя, должнЫ быть подтверждены
п\ те}{ нотариального удостоверения.

4. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.1. общество вправе, а в слу{аях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьtllить



у сm ав о бtце с mв а с о z р анuч енн ой о mв еm сmв ен н о сmью
< В bt cul ая ul кол а оре ан u з а ц u ч u упр а B.,l е н u я зdр ав о охр ан енu ем >

:. ];l r СТавныЙ капитал.
-1.]. Уп,теньшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной

-.:,i\locTlt долей всех Участников Обцества в уставно]\4 капитале Общества и (или) погашения долей,
_: ; : на_аlежащж Обществу,

],-], общество не BtIpaBe }4\,Iеньшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер
: :neT \rеньше ]\,tинимаJIьного размера уставного капитала, предусмотренного деЙствующим законодательством
-: _]ат\,представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем
l:;еве. а в слу{аях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано ).меньшить свой
. -тавный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

-1.-l. Уменьшение уставного капитаJIа Общества путем }ц4еньшения номинtulьной стоимости долей всех
--,'1-]cTHIIKoB 

Общества должно осуществляться с сохранением размера лолей всех Участников Общества.
J.-5, В течение тридцати дней с даты принятия решения об 1п,rеньшении своего уставного капитала общество

- jqзано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех
:]зестных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о

-_ J\fарственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества
:-эаве в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с да,гы
:r б.-tt,tкования сообщения о принятом решении tтисьN{енно потребовать досрочного прекращенIIJI или

,:.поjlнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
- _.сr,дарственная регистрация )ryеньшения уставного капитала Общества осуществляется только при
:е_]ставлении доказательств уведомленшI кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

]-lкr'rtенты для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением
., aтавного капитала Общества и изменения номинаJIьной стоимости долей Участников Общества должны быть
:е_]ставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юрllдических лиц, в течение одного

",1есяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного капитала Общества и
_ его новом размере.
.ilя третьих лиц такие изменения приобретают силу с ]\4о]\,{ента их государственной регистрации.
:c.lII в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Общество в разумный срок не примет решение об
,].1еньшении своего уставного капитала или о cBoeli ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества

-]срочного прекращения или исполнения обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган,
_ с\,ществляющий государственную регистрацию юрI]дических лиц, либо иные государственные органы или
_,fганы местного самоуправления, которыN,I право на предъявление такого требования предоставлено
:е-]еральным законом, в этих сл}п{аях вправе предъявить требование в суд о ликвидации Обцества.

5. IIРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:
- у{аствовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ (Об обществах с

_,. раншlенной ответственностью)) и настоящим Уставошt;
- получать информачию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной

-tlк\rм€нт?цией в установленном Уставом порядке;
- принимать )л]астие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном каlrитале

]бшества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ
Об обществах с ограниченной ответственностью)) и Уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом
-]o.-IIl в случаях, lrредусмотренных ФЗ кОб обцествах с ограниченной ответственностью):

- тrолуlить в случае ликвидации Обцества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
;,_lI1 его стоимость;

- передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому
iчастнику Обцества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ <Об обществах с ограниченноti
о тветственностью )).

Щополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникапr) Общества
.-обрания участни ков Общества, принятому всеми )^{астникам и единогласно.

,Щополнительные права) предоставленные определенному участнику Обцества, в случае

по решению Общего

отчуждения его доли
i1-]и части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.2 Учрелители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников
Общества, по которому они обяз)тотся осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться
от осуществления указанных прав, в том tIисле голосовать определенным образом на Общем собрании

\частников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть
_]оли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо
воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также
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:'"ЦестВ.-Iять согласованно иные деЙствия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью,
:-J:ганllзацI.rеr'i и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления
.,:aГО .]OKYN,!eHTa, ПОДПИСаННОГО СТОРОНаМИ,

-i.3, Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов
.,-.]вного капитzuIа Общества, вгrраве требовать в судебном порядке исключения из Общества участника,
'_:орыЙ грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной
-.cTe.lbHocTb Общества или существенно ее затрудняет.

5.-l. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка годовых отчетов и бухгалтерских
],lэнсов Общества может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен
: .1lBeTcTBoBaTb требованиям, установленным частью первоЙ статьи 48 ФЗ <Об обществах с ограниченноri
_ , зетственностью).

6. ОБЯЗАН НОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6, l. Участники обцества обязаны:
- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены

ЭЗ rrОб обществах с ограниченной ответственностью) и договором об у.tреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- по решению Общего собрания rlастников Общества вносить вклады в имущество Общества

_:опорционально их долям в уставном капитiLче Общества;
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени и наименовании] месте

:.Ilтe,lbcTBa или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.
участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Фз (об обществах с ограниченной

_ ;ветственностью).
6.2. Участники Общества N{огут иметь иные обязанности (дополнительные обязанности), не

,:е-]\,смотренные ФЗ <Об обцествах с ограниченноЙ ответственностью). Указанные обязанности могут быть
:.]з--Iожены на всех участников Обцества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми
_, ч acTHIlKaM Общества единогласно.

Щополнительные обязанности, возложенные на определенного участнлlка Общества в соответствии с
:ебованиями статьи 9 ФЗ (Об обществах с ограниченной ответственностью)), в случае отчуждения его доли или
-.]сти доли к приобретателю доли или части доли не переходят,

!ополнительньiе обязанности могут быть прекрашены по решению Обшего собрания уlастников Общества,
:: ltнятому всеми уIастниками Обцества единогласно.

7. ВЫХОДУЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник общества вправе выйти из общества путеN.{ отчуждения доли обществу независимо от
: ]г.lасиjl других его )л{астников или общества.

7.2. Выход участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного
. частника, а также выход единственного уlастника Общества из Общества не допускается.

7.З. Выход у{астника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по
.несению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.4. В слрае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ кОб обществах с
]граниченноЙ ответственностью) его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику
1]бщества, подавшему заявление о выходе из общества, действительн},ю стоимость его доли в уставном капитале
lJбщества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за lrоследний отчетный
rериод, предшеств}.Iощий дню подачи заявления о выходе из Обцества, или с согласшl этого участника
lJбцества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в слrIае неполной оплаты им доли в
,,ставном капитале Общества действительнl,то стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить уlастнику Общества действительн},ю стоимость его доли или части доли в
,, ставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такоЙ же стоимости в течение трех месяцев со
] ня возникновения соответствующей обязанности.

8. IIЕРЕХОД ДОЛИИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УtIАСТНИКА ОБЩЕСТВА

В УСТЛВНОМ КАIIИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К Д}ТИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ JIИЦДМ

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитаJIе общества к одному или нескольким у{астникам
Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином закоцном основании.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном
капитале Общества одному или нескольким }частникам Общества. Согласие другI.D( }частников Общества или
общества на совершение такой сделки не требуется.
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i _:. Про:а;ка,rибо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим
- .:'1 I-]i _]оП\скаеТсЯ.

i j. Jо.lя )Частника Общества может быть отчужлена до полной ее оплаты только в части, в которой она
" -'j:aH3,

l 5, .]o.rrt в уставном капитаJlе Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
"- : l -ilческlп _-Illц, являвшихся участниками Общества.

Перехо:.fолIJ в уставном капитzuIе Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц,
l:-:._Ill{\ся \'частниками Общества, Irередача доли, принадлежавшеЙ ликвидированному юридическому лицу,
: , ',п!е_]tlте,rяlt (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные [рава в
, - -, -:еHI{II этого юридического лица, допускается с письменного согласия остальных у{астциков Общества.

il:rt не согласии хотя бы одного из )л{астников общества о переходе доли или части доли, наследникам
-l:i-зн lI к правопреемникам юридиLIеских лиц, являвшихся участниками Общества, выплачивается
--: ,':: lзllте.lьная стоимость доли или части доли в Уставнопt капитале Общества.

ftr принятия наследником умершего участника Обцества наследства управление его долеЙ в уставном
. j-,1:э-le Общества осуществляется в порядке, предус]\{отренном Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации.

s.6, Сделка, направленная на отчуждение доли ил}l части доли в уставном капитаJlе общества подлежит
-,.::IlalbнoN{y удостоверению. Несоблюдение нотариil,rьноЙ форплы указанноЙ сделки влечет за собоЙ ее
-:-зilствttтельность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке,
-:._]\с\lотренном статьей 2З, пунктом 2 статьи 26 ФЗ (об обществах с ограниченной ответственностью), а также
:::Гре_]е"lеНия доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества
- : io третьипл лицам в соответствии со статьей 24 ФЗ <Об обцествах с ограниченной ответственностью)).

S,7. Щоля или часть доли в ycTaBнol\t кап1lтале Обцества переходит к ее приобретателю с ]\{омента
-_.J,рIIа_,Iьного удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
- -:rества, либо в слу{аях, не требуюших нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый
-,J1,]арственныЙ реестр юридических лиц соответствуюших l-rзпrенений на основании правоустанавливающих
_ _ .i\ }leHTOB.

9, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9,1. Высшим органом Общества является Обцее собрание участников Общества. Общее собрание
:]cTHllKoB Общества может быть очередным или внеочередным.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов,
-:Jпорциональное его доле в уставном капитаJIе Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ (Об
1цествах с ограншIенной ответственностью).

очередное общее собрание у{астников общества созывается единоличным исполнительным органом
- ]шества не реже одного раза в год. При этом очередное Общее собрание у{астников Общества, на котором
.l3ерждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и
:a позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Внеочередное Обцее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом
- l.шества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников
-'бшества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов уtIастников
- 

,-1шества.

Единоличный исполнительный орган Общества или лица, созывающие Общее собрание участников
,l1шества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведо1\4ить об этом каждого уlастника
:1азным письмом tIо адресу, указанному в списке участников Общества.

В редомлении должны быть указаны время и место проведения Обцего собрания, а также предлагаемая
_!rBecTKa дня.

Очередное Общее собрание участников Обцества открывается единоличным исполнительным органом
]'tiшества, внеочередное общее собрание участников общества открывается одним из инициаторов его
.Dоведения: единолиtIным исполнительным органом, председателем ревrtзионной комиссии (ревизором),
j1,_1IITopoM либо одним из участников, созвавших данное Общее собрание. ЕдиноличныЙ исполнительныЙ орган
-)бшества организует ведение лротокола Общего собрания участников Обцества.

9.2, К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в

:ссоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного каттитала Общества;
З) образование исполнительных органов Обцества и досрочное прекращение их полномочий, а также

прIIнятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему1
\ тверждение такого управляющего и условий договора с ниN,I;

4) избрание и досрочное ттрекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Обшества N,tежду участниками Общества;
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7) утвержление (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних
-окументов 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;
l0) принятие решениJI о реорганизации или ликвидации Общества;
1 l) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) опрелеление общего порядка использования фондов и прибыли Общества, покрытия убытков, создание

;пециальных фонлов,
1З) определение размера, форм и порядка внесения участниками вкладов в имущество Общества;
l4) решение вопроса о приобретении Обцеством доли или части доли участника;
15) создание и ликвидация филиа,rов и представительств Общества, утверждение их Положений;
16) порялок и сроки формирования резервного фонла;
|7) решение вопроса об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется

. ];lHTepecoBaHHocTb:
1 8) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ коб обществах с ограниченной ответственностью).
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Обцего собрания участников Общества, не могут

1ыть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.
9.З. Решения tIо вопросам, указанным в подпунктах 2, 13 и l5 пункта 7.2. настоящего Устава, принимаются

]t1-1ьшинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 7.2, настоящего Устава, принимается всеми

l , частниками общества единогласно.

Решение об одобрении Обцеством сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос,
,, казанный в подпункте l7 пункта 7.2. настоящего Устава), принимается большинством голосов от общего числа
. t]-locoB участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Остальные решения принимаются большинствоI\{ голосов от общего числа голосов участников Общества,
:;"-ти необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ <об обществах с
_, :раниченной ответствен ностью).

В Обществе, состоящим из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего
:.lбрания у{астников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются
,;lcbMeHHo. За исключением положений указанных в законе <Об обществах с ограниченной ответственностью).

решения общего собрания }^{астников общества принимаются открытым голосованием.
9,4. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав у{астников общества,

'эIlсутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем
:бщего собрания, являющимися у{астниками Общества.

9.5. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников Обцества. Не
,оз-lнее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников общества
. енеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам
]бщества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Обцества.

9.6. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции
Jбщего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и

l формляются письменно.

l0. ЕдиноличныЙ исполнитЕльныЙ оргАн оБlцЕствА

(ГЕНЕРАЛЬНЫ Й ДИРЕКТОР)

i0.1, ЕдинолIгIным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, подотчетный в

:зоей деятельности Общему собранию участников Общества, Единоличный исполнительный орган Общества
_,.\,ществляет руководство текущей деятельностью Общества.

l0.2. Единоличный исполнительный орган общества избирается обципл собранием участников общества
.]oKoN,I на 5 (гrять) лет, Лицо, избранное осуществлять функции единолиltного исполнительного органа, может
]ыть как переизбрано неограниченное число раз, так и его полномочия могут быть досрочно прекращены.

.Щоговор между Обществом и лицом, осуществляющим функчии единоличного исполнительного органа,
]t]_]писывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Обцем собрании у{астников Общества,
:iз котором избрано лицо, осуществляющее функчии единоличного исполнительного органа Общества, или
1.частником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

1 0. 3 . Единолlтчны й исполнительный орган Обцества :

а) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает
; ]e"l к и;

б) вылает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом
rередоверия;
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: l ::aТ ПРllкаЗы о наЗНачении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении," : - .:. ],{еРЫ ПООЩРеНИJ{ И НаJ]аГаеТ ДИСЦИПЛИНаРНЫе ВЗЫСКаНИЯi
, : :;:iоря;+iается имуществом Общества, включая денежные средства'
- .:-.Т СПllСОк У{астников Общества, обеспечивает соответствие сведениЙ об участниках Общества и о

: -: -: i ]]-цllх tlМ Долях иЛи частях долеЙ в уставном капитале Общества, о долях или частях долеЙ,
: -:--зi:ащIiх Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юриДическиХ Лиц, и
,.,. , -;io ),.fостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитzl,.lе Общества, о которых стало
l,--.: t]бrцеству;

: ,1.-го.lняет решениJI Общего собрания уIастников Обцества и осуществляет иные полномочия, не
' " : _ . i:.bie ФЗ кОб обществах с ограниченной ответственностью) к компетенции Общего собрания участников

_: - rf
] Порялок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений

-';:ji.:;{вается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным
: , - , ЭбшествоNl и лицом, осуществляющим функчии его единоличного исполнительного органа.

l1. хр.{нЕниЕ докумЕнтов оБщЕствА и порядок прЕдостАвлЕния инФормАции
ОБЩЕСТВОМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

i Общество обязано хранить следующие документы:
- -]оговор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом] решение
. -:е;А_]енIlи Обцества, устав Общества, а также внесенные в устав Обцества и зарегистрированные в

_ -: -. ] В.-]еННО\{ ПОРЯДКе ИЗМеНеНИЯ,
- протокол (гrротоколы) собрания учрелителеir Обшества. солержащий решение о создании Общества и об

-.;: +iJeHtlrI денежной оценки неденежНых ВклаДоВ В уставныl"I капИТаЛ общества;
- _]ок\ъ{ент, tlодтверждающий государственн\]о регIlстрачию Общества;
- _]ок\'менты, подтверждаюшие права Общества на и}{уцество, находящееся на его балансе;
- вн\,тренние документы Общества;
- поjlожения о филиалах и представительствах Общества;
- .]окументы, связанные с эмиссиеЙ облигациЙ и иных эмиссионных ценных бумаг Общества:
- протоколы Общих собраниЙ участников Общества и ревизионноЙ комиссии;
- список участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионноЙ комиссии (ревизора), аулитора, государственных и муниципальных органов

: .1 n ;НСОВОГО КОНТРОЛЯ;
- иные документы, предусмотренные фелеральными законами и иными правовыми актами Российскоrj

i;-ЗРашlrlr, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников
_ 1, ,ества и единоличного исполнительного органа Общества.

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения единоличного исполнительного
. :. :на rlли в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

, 1.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в
::;',\1ные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.

11.3. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава
'uества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их
,. -rтов"цение.

1 1.4. По требованию любого участника Общества Общество обязано предоставить ему для
,]:.зко\,tЛения книгу протоколов всех Общих собраниЙ участников Общества, а также выдать ему выписки из
,iiaГIl ПРОТОкоЛоВ, УДосТоВеренНые единоличным исI]олнительным органом Обцества.

11.5. По требованию участника Общества Общество обязано предоставить ему информацию о деятельностLl
- 1шества, в том числе предоставить возможность ознакомиться с его бухгалтерскими книгами и иноr:i

- - ivuентациеЙ.
11.6. Требования участника оформляются в виде заявлений на имя единоличного исполнительного органа

- _.шества и должны быть исполнены в течение Iulти дней с момента их подачI].

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

12. l, Общество втrраве ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей
.;:стоЙ прибыли между участниками Обцества. Решение об определении части прибыли Общества.
:]спределяемоЙ межлу участниками Общества, принимается Общим собраниеN{ участников.

12.2, Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его }л{астниками, распределяется
-:опорционально их долям в уставном капитilJIе Общества.
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<<ВЬtСulая tакола оDzанuзquuu u управленllя зdравоохраненuеJv,

]|l Щпrош }fox(eT быть установлен иной порядок расцределения прибыли между )пIастциками Общества

iц" шOсппr в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, приrulтомуlrп уЕтшамп Общества едино гласно.

$*Жоьшссгво 
не вправе цринимать решение о расцределении своей прибыли между }частниками

- : _ _tr.]Hoil оплаты всего уставного капитала Общества;
, -: выгLlатЫ действителЬной стоимОсти долИ или частИ доли учасТника общества В СЛ)л{аях,

-"Т,: :' : , -::энi-.ы\ ФЗ коб обществах с ограниченной ответственностью).
_,] е; .во не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества и не

lrl '; "j,: ]:"-.fЧi{В3Ть \частникам прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было
'I: 1. r--_ ::_:i1:

- -; !"a.]\1ент принятrUI такого решеншI или выплаты общество отвечает признакам несостоятельности
'..",:,-::эЗi в соответСтвии С федеральныМ законоМ о несостояТельности (банкротстве) или если указанные,] -,:,,l ]]iВЯТся 1,Общества в результате принlIтия такого решеншI или выплаты;

- .-iз \1o\feнT принятия такого решения или выплаты стоимость чистых активов общества меньше его
- 

*,i-j - _ - 1.зпllтаlа и резервногО фонла или станет ]\ еньше их размера в результате принятия такого решения или
: :, -.,- i-':,

:,aны\ с.l\.чаях, предусNlотренных фе:ераrьны}1l] законами

13. дочЕрниЕ оБщЕствд

_: i. обшествО }Io)+(eT соз.]аватЬ _]очернl{е Il завIIсI1}1ые обцества с правами юридического лица на
-: ] ] -], :,l;l Россlп"rСкой Фе.rераШIIlt Il _]р\,гIп стран С соб.rю:ениеrr 1,словий, установленных действутощим на-;:: -, ].1;1 Россltйской Фе:ерашrltt законоfате_-rьство\l ll соответсТв\,юши]\{ законодательством иностранных

,-, t]:,:-. ac"ltl llHoe не пре_I\с\Iотрено \1e;+iJYHapoJ.Hы\rll -1оговора\III РоссIrйской Фелерации.
_-:,l..]очернlrrt обшество\r яв-,]яется обшество. в KoTopo\I основное общество, в силу преобладающего

, j:-,:i э его }'cTaBHorI капllтаlе. .-tltбо в cooTBeтcTBllll с заti:lюченны\I }Iе)фiду ни]\,tи договором, либо иным образом
:. ]-,]),1o;.I\HocTb опре.]е.lять решенIlя. прllнll\Iаеi\lые таким Обществоьt,

j_:.], Jочернее обшество не отвечает по до.цга]\,I основного общества.
основное обшество. которое rl]\.feeT право давать дочернему Обществу обязательные д.lя него указания, что

__-::t- быть пре:lсrrотренО в договоре с дочерниМ обществоМ иJIи в его Уставе, отвечаеl,солидарно с дочерним,- з:воrt по c_]e.-Iкa\r, заюlюченныNl последниМ во исполнение таких указаний. основное общество считается
;:_'-'ii\l право .]аватЬ .1очерне]\{У обществУ обязательные дJIя последнего указания только в сл)чае, когда это право

-]:-,, .).lLrцeнo в Jоговоре с дочерним Обществом и"rи Уставе дочернего Общества.
в с.lrчае несостоятельности дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарнуо

.-::.a:венность по его долгам. Несостоятельность дочернего предприятия считается произошедшей по вине

.'_.:::-оГо обшества только в том слу{ае, когда основное Общество использовало имеющ}.юся у него возможность и
,-,] rpaвo опреДеЛЯтЬ ПринИМаеМые доЧерним обЩестВом решения в целях совершения последним действия,

: : :* _ ),1u] ЗНаЯ. ЧТО ВСЛеДСТВИе СОВершения указанного деЙствия наступит несостоятельность дочернего Общества.
}'ЧаСТНИКи ДОчернеГо Общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных

- : ,1 BlIHe ДОЧеРНеМУ ОбЩеСтву. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае,
, . -:j ОСНОВное ОбЩество использоваJIо имеющиеся у него возможность и (ппи) право определять принимаемые
, --:,{ll\1 Обществом решения дrя совершения последним действия, заведомо зная, что вследствие совершения

. :-::]ного .fеЙствия дочернее Общество понесет убытки.
1]..1. Обцество признается зависимым, если другое (преоблалающее) Обцество lалеет более 20 прочентов

, : ..з;ого капитапа первого Общества.

14. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

1-1.1. обЩество Может создавать фrтлиалы и открывать лредставIIтельства на территории Российской
i,:-зр3ЦIIIl и Др}Тшх сТран с соблюдением условий, установленных действ),Iощим на территории Российской
i,. -ерашltll законодательством и соответствующим законодательству иностранных госуларств, если иное не
--: . :,, с\lотрено договорами Российской Федерации.

1-1.2, Филиалы и представительства не являются юридическиN{и лицами, действ}цот на основании
-:.:,{fенноГо ОбЩеством положения. Филиал и tредставительство наделяются создавшим их Обществопл

:,,]lecTBoN{! которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе обцества.
Рlководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и лействуют на основаниtl

- - :.]енности, выданной Обществом.
l4.3. Филиал и представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их общества,

_'. ЗЗ.ственность За деятельность филиала и представительства несет создавшее их Обшество.

l0
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15. рЕоргАнизАция и ликвидАция оБщЕствА

l5.1 Обrество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ кОб
обществах с Lr lT ].: i Iч е н Hoti ответственностью ),

15.], ?;--:.знlIЗация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделенIiя tl -: з _,:i: ззования,

Q15: ':: . .: i ]]аВе преобразоваться в хозяitственное общество другого вида, хозяйственное товарищество
ИЛИ ПРОIl]В,a :; . . :..bI ;-l КООПеРаТИВ.

l: _: ..:,: :еорганизации общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
Реорганt::, ',' _ ] ' :. . за производится по единогласному решению участников Общества.

j ] ]:, ::.lрганиЗации общества все док}менты (управленческие, финансово-хозяйственные, по
лиЧно\1\ :.,:-]a' -:. передаюТсЯ органиЗации-правоПрееМнику.

.: r ,_ .-. зо \1оrкет быть ликвидировано:
-,. :.::,.э:L-r в ПоряДке, УсТановленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом

требоэ.. : : - ] обшествах с ограниченной ответственности), по единогласному решению Общего собрания
УЧаСТ:,.-. -'l*._-З":

]: -;1.i:] С)'.]а 11о основаниям, предусN{отренным Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,
:- ]: : ..;tквllДации документы постоянного хранения, имеющие научно-ис,горическое значение,

доцуш !шjIFIцоlry составу передаются на государственное хранение. Передача и упорядочение документов

. , .,: -.ц;tя общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
. _:,, ;|\1 .-]llцам.
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