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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертиз
и обучения», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»
№ 14-ФЗ от 08.02.1998 г., а также иным действующим законодательством
Российской Федерации.
1.2. Полное наименование Общества на русском языке - Общество с
ограниченной ответственностью «Центр экспертиз и обучения».
Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «ЦЭО».
Фирменное наименование общества ООО «Центр экспертиз и
обучения».
1.3. Место нахождения Общества:
Юридический адрес: 300041, г. Тула, ул. Красноармейский проспект,
д. 7, помещение 613.
Фактический адрес: 300041, г. Тула, ул. Красноармейский проспект,
д. 7, помещение 613.
1.4. Общество учреждено на неограниченный срок.
1.5. В соответствии с настоящим Уставом в состав участников
Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия
с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные
юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава,
которые оплатили свои доли в его уставном капитале.
1.6. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью,
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и
иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за
рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником
гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и
личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в
качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.
1.7. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе
создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их
создании.
1.8. Общество может иметь представительства и филиалы на
территории России и за границей, а также участвовать в капитале других
юридических лиц.
В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий
Устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих
филиалах и представительствах.
1.9. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую
печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак
обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие
реквизиты с фирменной символикой.
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2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВА.

ПРЕДМЕТ

И

ЦЕЛИ

2.1. Целями деятельности Общества являются извлечение прибыли и
расширение рынка товаров и услуг, в том числе в сфере охраны труда.
2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно
вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Предметом деятельности Общества является:
- профессиональное
образование
(среднее
профессиональное
образование) в соответствии с реализуемыми Обществом образовательными
программами;
- дополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации и профессиональная переподготовка) в соответствии с
реализуемыми Обществом образовательными программами;
- повышение квалификации в соответствии с реализуемыми
Обществом образовательными программами;
- дополнительное образование детей и взрослых;
- выявление опасностей, оценка уровней профессиональных рисков,
связанных с вероятностью получения работником профессионального
заболевания,
разработка
мероприятий
по
снижению
уровня
профессионального риска;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по
охране труда работодателя;
- осуществление специальной оценки условий труда;
- подготовка по охране труда работников, в том числе руководителей
организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей в
следующих формах:
инструктаж по охране труда;
стажировка на рабочем месте;
подготовка по вопросам охраны труда в обучающих организациях,
допущенных к оказанию услуг в области охраны труда;
подготовка по вопросам охраны труда у работодателя;
подготовка по вопросам оказания первой помощи пострадавшим.
- специальное обучение (подготовка) по охране труда руководителей
организаций и их заместителей, работодателей – индивидуальных
предпринимателей;
- специальное обучение (подготовка) по охране труда главных
специалистов технического и производственного профиля (главный инженер,
главный энергетик, главный механик, главный технолог и т.д.) и их
заместителей;
- специальное обучение (подготовка) по охране труда руководителей и
специалистов, осуществляющие организацию и руководство выполнением
работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также
контроль и технический надзор за выполнением работ на рабочих местах;
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- специальное обучение (подготовка) по охране труда руководителей и
специалистов служб охраны труда, работников, на которых приказом
работодателя возложены функции специалиста по охране труда;
- специальное обучение (подготовка) по охране труда членов
комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных органов;
- специальное обучение (подготовка) по охране труда председателей и
членов комиссий организаций (работодателей – индивидуальных
предпринимателей) по проверке знаний требований охраны труда;
- специальное обучение (подготовка) по охране труда председателей,
заместителей председателей и членов комиссий по проверке знаний
требований охраны труда обучающих организаций;
- обучение (подготовка) по охране труда председателей и членов
комиссий по аттестации (специальной оценке) рабочих мест по условиям
труда организаций (работодателей – индивидуальных предпринимателей);
- специальное обучение (подготовка) по охране труда руководителей и
специалистов аккредитованных в установленном порядке организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, непосредственно участвующих
в деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда
(специальной оценке условий труда), обучении (подготовке) по охране труда
и проверке знания требований охраны труда, осуществлении функции
службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя;
- осуществление контроля (самоконтроля) соблюдения работодателями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- проведение предаттестационной подготовки специалистов по
неразрушающему и разрушающему контролю;
- проведение работ по неразрушающему и разрушающему контролю;
- аттестация специалистов и рабочих, занятых в отраслях,
подконтрольных Ростехнадзору России (работающих на опасных
производственных объектах) по неразрушающему и разрушающему
контролю;
- проведение предаттестационной подготовки руководящих работников
и специалистов по промышленной безопасности и правилам безопасной
эксплуатации опасных производственных объектов;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство штукатурных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство стекольных работ;
- производство малярных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
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- предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию
автотранспортных средств;
- технический контроль автомобилей: периодический технический
осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других
автотранспортных средств;
- розничная
торговля
в
неспециализированных
магазинах
незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- розничная торговля вне магазинов;
- розничная торговля по заказам;
- розничная торговля в палатках и на рынках;
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
- внутригородские
автомобильные
(автобусные)
пассажирские
перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки,
подчиняющиеся расписанию;
- деятельность такси;
- страхование от несчастных случаев и болезней;
- прочие виды страхования;
- сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым
имуществом;
- научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;
- деятельность по изучению общественного мнения;
- деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое
проектирование в промышленности и строительстве;
- проектирование производственных помещений, включая размещение
машин и оборудования, промышленный дизайн;
- разработка проектов промышленных процессов и производств,
относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу,
химической технологии, машиностроению, а также в области
промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- разработка проектов в области кондиционирования воздуха,
холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения
окружающей среды, строительной акустики и т.п.;
- экспертиза качества проведения аттестации (специальной оценки)
рабочих мест по условиям труда;
- экспертиза правильности предоставления работникам компенсаций за
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- экспертиза соответствия проектов строительства, реконструкции,
технического переоснащения производственных объектов, производства и
внедрения новой техники, внедрения новых технологий государственным
нормативным требованиям охраны труда;
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- экспертиза фактических условий труда работников, в том числе в
период, непосредственно предшествовавший несчастному случаю на
производстве.
- экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий;
- деятельность в области аккредитации;
- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей
природной среды;
- предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей
природной среды;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ
химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды,
бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических
веществ);
- сертификация продукции и услуг;
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и
анализу;
- рекламная деятельность;
- предоставление услуг по найму рабочей силы;
- предоставление услуг по подбору персонала;
- проведение расследований и обеспечение безопасности;
- чистка и уборка производственных и жилых помещений и
оборудования;
- предоставление прочих услуг;
- уборка территории и аналогичная деятельность;
- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
- общество вправе осуществлять также любые иные виды
хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не
запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
специальными федеральными законами, Общество может заниматься только
на основании специального разрешения (лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии)
на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование
осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в
течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе
осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным
разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
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3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной
стоимости доли его участника.
3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (десять
тысяч) рублей.
3.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его
имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
3.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует
части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его
доли.
3.5. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными
правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
3.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в
уставном капитале Общества, утверждается решением единственного
участника.
3.7. К моменту регистрации Общества уставный капитал оплачен
полностью.
3.8. 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.
3.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества
осуществляется по решению единственного участника Общества.
3.10. Участник Общества может принять решение об увеличении
уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов.
Таким решением определяется общая стоимость дополнительного вклада.
3.11. Дополнительный вклад может быть внесен единственным
участником Общества.
3.12. Участник Общества может принять решение об увеличении
уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих
лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.
3.13. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав
вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье
лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут
быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.
3.14. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала
Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о
принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято
решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с принятием
третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной
стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного
капитала Общества и изменением размеров доли участника Общества.
Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом,
принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
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3.15. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось,
Общество обязано в разумный срок, но не более 10 дней, вернуть третьим
лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата
вкладов в указанный срок - также уплатить проценты в порядке и в сроки,
предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.16. Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество
обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в
указанный срок - также возместить упущенную выгоду, обусловленную
невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
3.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным
законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
3.18. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться
путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в
уставном капитале Общества.
3.19. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в
результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального
размера уставного капитала, определенного в соответствии с
законодательством на дату представления документов для государственной
регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях,
если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой
уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
3.20. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения
об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком
решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц,
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об
уменьшении его уставного капитала.
4. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные
ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных
бумагах.
4.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты
его уставного капитала.
4.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная
стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать
размера уставного капитала Общества и (или) величины обеспечения,
предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При
отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск
облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и
при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за
два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются
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для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях,
установленных федеральными законами о ценных бумагах.
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
5.1. Участник Общества обязан:
оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах
и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и уставом
Общества;
не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении
которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством.
5.2. Участник Общества также не несет дополнительные обязанности.
5.3. В случае принятия решения участник Общества обязан вносить
вклады в имущество Общества.
5.4. Максимальная стоимость вносимого вклада в имущество Общества
составляет 10000 (десять тысяч) рублей.
5.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и
номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале
Общества.
6. ПРАВА
УЧАСТНИКА
ОБЩЕСТВА,
ОБРЕМЕНЕНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ

ОТЧУЖДЕНИЕ,

6.1. Участник Общества вправе:
участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
Федеральным законом и уставом Общества;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом
порядке;
распределять прибыль;
продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в
уставном капитале Общества либо ее части;
получить в случае ликвидации Общества часть имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные
Федеральным законом.
6.2. Участник Общества не имеет дополнительных прав.
6.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в
уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.
Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном
капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее
недействительность.
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6.4. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам
гражданина (к правопреемникам юридического лица), являвшегося
участником Общества.
6.5. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю
(часть доли) в уставном капитале Общества.
7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ
7.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть
доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам
участника Общества допускается только на основании решения суда при
недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника
Общества.
8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА
8.1. Высшим органом управления Общества является Участник.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный
директор.
8.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через четыре месяца после окончания финансового года Участник Общества
принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности
Общества. Принимаемые помимо очередного решения являются
внеочередными.
При принятии решений Участником Общества может присутствовать
Генеральный директор.
8.3. Исключительная компетенция Участника Общества:
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) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его
полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и
компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий
Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий
договора с ним;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной
комиссии (ревизора) Общества;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества);
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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 решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение
ликвидационной
комиссии
и
утверждение
ликвидационных балансов;
12) создание филиалов и открытие представительств, определение
условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств;
13) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и
уставом.
Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции
Участника, не может быть передано Генеральному директору.
8.4. Внеочередные решения принимаются участником Общества по
мере необходимости.
8.5. Решения участника Общества оформляются в письменном виде.
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет
Генеральный директор, назначаемый Участником Общества. Генеральный
директор подотчетен Участнику Общества. Генеральный директор
назначается на должность сроком 5 лет и более.
9.2. Генеральный директор может переназначаться неограниченное
число раз.
Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается
Участником Общества.
9.3. Генеральный директор:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени
Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об
их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным
законом или уставом Общества к компетенции участника Общества.
9.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им
решений устанавливаются внутренними документами Общества, а также
договором, заключенным между ним и Обществом.
9.5. Договор с Генеральным директором от имени Общества
подписывается Участником Общества.
10. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
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10.1. Общество создает резервный фонд.
10.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в
размере не более 10 % от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного
фонда не достигнет 50 % уставного капитала Общества. Если после
достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован,
отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не
может быть использован для иных целей.
10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в
которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим
собранием участников.
10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным
бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
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:
- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не
превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.
11. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И
ДРУГИМ ЛИЦАМ
11.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет
Генеральный директор. Генеральный директор и главный бухгалтер
Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения,
достоверность учета и отчетности.
11.2. По месту фактического адреса Общество хранит следующие
документы:
устав Общества, а также внесенные в устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
решения участника Общества;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество,
находящееся на его балансе;
список участников Общества;
внутренние документы Общества;
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положения о филиалах и представительствах Общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации;
иные документы, предусмотренные внутренними документами
Общества, решениями участника Общества и Генерального директора
Общества.
11.3. Перечисленные в п. 11.2 устава документы должны быть
доступны для ознакомления участнику Общества, а также другим
заинтересованным лицам в рабочее время.
11.4. Общество ведет список участников Общества с указанием
сведений об 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.
11.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа Общества (если иной орган не предусмотрен уставом), 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.
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
12.1. Единственный участник вправе ежеквартально принимать
решение о распределении чистой прибыли Общества.
12.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей
прибыли и не вправе выплачивать участнику прибыль, решение о
распределении которой было принято, в случаях:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у
Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в
результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.3. Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 30
рабочих дней со дня принятия решения о распределении прибыли.
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12.4. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль,
решение о распределении которой принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у
Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в
результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств
Общество обязано выплатить участнику Общества прибыль, решение о
распределении которой принято.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном ст. 51 - 56 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются
статьями 57 - 60, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными
федеральными законами.
13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном статьями 61 - 64, 92 Гражданского кодекса Российской
Федерации, с учетом требований статей 57 - 58 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
13.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации и другим действующим законодательством.
13.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в Государственный архив Тульской области;
документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.)
передаются на хранение в Государственный архив Тульской области, на
территории которого находится Общество. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счет средств Общества в
соответствии с требованиями архивных органов.

