УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
dо-ПИТЕР КоНСАЛТИНГ)) от 13.12.201б г,

устАв
общества

ответственностъю
с ограниченной
(Ю-ПиТЕР
конСАЛТИнГ)

г. Казань, 201 б г.

l. общие положения
Общество с ограниченной ответственностью кЮ-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ> (в
да.пьнеЙшем именуемое <Общество>) создано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в целях получения прибыли от его
1.1.

предпринимательской деятельности.
Общество является коммерческой организацией.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной
ответственностью (Ю-ПИТЕР КоНСАЛТИНГ)).
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО (Ю-ПИТЕР
КоНСАЛТИНГ).
1.2.

1.3.

Казань.

Место нахождения общества: Российская Фелерация, Республика Татарстан,

г.

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и

ответчиком в суде.
1.5. Общество создается без ограничения срока.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Фелерации и за ее пределами.

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
1.7.

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 обязателLствам своего участника.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в
уставном капитаJIе Общества.
1.9. Общество может создавать филиа,rы и открывать представительства на
ТеРРИТОРии РоссиЙскоЙ Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства
создаются по решению участника общества и действуют в соответствии с положениями о
них. Положения о филиа,rах и представительствах утверждаются участником Общества.
1.10. Создание филиалов и представительств за tIределами территории Российской
Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих
государств.
1.1l, Филиалы
представиТельства осуществляюТ деятельность от имени
ОбrЦеСТва. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором
общества и дейсr,вуют на основании выданных обществом доверенностей. !оверенности
руководиl,елям филиалов и представитеJIьств от имени общества выдает единоличный
исполнительный орган общества или лицо. его замещающее.
1.12.Зависимые и дочерние общества на территории Российской Фелерачии
создаются в соответствии с законодательстl]ом Российской Фелераuии, а за прелелами
территорИи Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Фелераuии.
1.13. Финансовый год общества совпадает с каJIендарным годом.

И

2. Виды деятельности Общества
Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
2.1.

фелера-гlьными законами, если это не противоречит
общества.

предмету

и целям деятельности

2.2.Ifелью деятельности общества является удовлетворение общественных
потребностей юридических и физических лиц в юридических услугах и получение

прибыли.
2.З, Щля достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего устава, Общество
оказывает в установленном законодательством Российской Федерачии порядке
Юридические и образовательные услуги и иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Фелерачии.
2.4. отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законодательством Российской Федерации, общество может заниматься только на
основании специа,'lьного р€врешения (лицензии).
2.5. Если условиями предоставления лицензии на осушIествление определенного
вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
исключительную. Обшество в течение срока деЙствия лицензии осуществляет только
видь] деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
3.

Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капита,т Общества определяет минимальный размер его имущества.
гарантируюlllего интересы его кредиторов и составляет l0 000 (десять тысяч) рублей.
3.2. Максимальный рrвмер доJIи участника Общества не ограничен.
3.3. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную
ОТВеТСТВенНость по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченноЙ части
принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.
3.4. Увеличение уставного капитала Обшества лопускается только после его
полной оплаты.
3.5. Увеличение уставного каIIиlаIа Обrцества может осуUIествляться за счет
имуtцества общества, за счет дополни,гсJlьных вкладов участника общества, а также за
счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
3.6. общество вправе,
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Фелераrrии, обязано уменьшить свой уставный капитал,
з.7. Уменьшение уставного капит€ша Общества мо}кет осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости лоли участника Общества в уставном капита;це
общества и (или) погаIIIения долей. принадлежащих обществу.

а в

4.

Права и обязанности участника Общества

4,1. Участник общества обязан:

4.1.1. оплачивать доли в уставном каПиТаJ'Iе общества в порядке, в
рtlзмерах и в
сроки, которые Предусмотрены законодательством РоссийскоЙ Фелерачии и настоящим
уставом.
4.\.2. Соблюдать требования устава, выполнять решения органов
управления
общества, принятые в рамках их компетенции.
4.1.3. Не разглаrпать конфиденциаJIьную информацию о деятельности Общества.
4,|.4. Беречь имущество Общества.
4.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и
другим участникам Общества.
4.1.6. Выполнять иные обязанности (дополнительные обязанности), возложенные
на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества,

принятому единогласно. Выполнять также иные обязанности (дополнительные

обязанности), возложенные на определенного участника Общества по решению Общего
собрания участников обцества, принятому большинством не менее двух третей голосов
от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются
такие обязанности, голосов€ltt за приI{ятие такого решения или дал письменное согласие.
4.|,1. 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 капитаJIе Общества. В случае непредставления
участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
4.2. Участники общества несут другие обязанности, предусмотренные
Федера,rьным законом (Об обществах с ограниченной ответственностью) (да,,rее
Фелера.гrьный закон),
4.3. Участник Общества имеет право:
4.3.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в
Общем собрании участIIиков Обrцества лично либо через своего представителя.
4.З.2. Получать информацию о деятельности Обrr{ества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией.
4.З.3, Принимать участие в распределении прибыли.
4.З.4. Пролать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
в
доли уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Обrцества либо
другому лицу.
4.З.5. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
4.З,6. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего
собрания участников Общества.
(дополнительными
4.3.7 . Пользоваться
иными
гIравами
правами).
предоставленными участникам Общества (опрелеленному участнику Общества).
.Щополнительные права могут быть предоставлены участнику Общества
(участникам Общества) по реlпению Общего собрания участников Общества, принятому
всеми участниками Общества единогласно.
.Щополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в
случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не
переходят.
4.4. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные
Федеральным законом.
5. Продажа, отчуждение либо переход доли или части

доли в уставном капитале Общества к другому лицу, выход
из Общества
5.1. ПерехоД доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или
нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании
сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
5.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или
нескольким участникам Общества. Согласия других участников Общества или общества
на совершение такой сделки не требуется,

5.3, Участники общества не вправе закладывать долю или часть доли в уставном

капитаJIе Общества третьему лицу.
5.4. ffоли в уставном капитаJIе Общества переходят к наследникitI\4 граждан
правопреемникам юридических лиII, являвIIIихся участниками общества.

и

к

5.5.

обцество обязано обеспечивать ведение

и

хранение списка участников

общества в соответствии с требованиями ФедераJIьного закона.
б. Управление Обществом. Общее собрание участников ОбщеСТВа
6.1. Единственный участник обцества принимает на себя функuии общегО

собрания участников.

один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре

месяца после окончания финансового года, Общество проводит годовое Общее СОбРаНИе
участников Общества. Проводимые, помимо годового, Общие собрания уЧастников
Общества являются внеочередными.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличныЙ
исполнительный орган - !иректор.
исключительной компетенции Общего собрания участников Общества
6,2.
относится:
Также
6.2.1, Определение основных направлений деятельности Общества,
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммеРчеСКИХ

К

а

организаций.
6.2.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитаJIа Общества, утверждение новой редакции устава.
полномочиЙ,
6.2.З. Избрание Щиректора
досрочное прекращение
а ТаКЖе
и
компенсаций,
вознаграждения
ему
установление размеров выплачиваемых
принятие решения о передаче полномочий !иректора управляющему, утверждение такого
управляющего и условий договора с ним.
6.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
6.2.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества.
6,2.6. Утверждение (принятие) докумеIlтов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества).
6,2,7, Принятие решения о размеIцении Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг.
6.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг.
6.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
6.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов.
6.2,11. Утверждение денежной оценки имуцlества, вносимого для оплаты долей в
уставном капитаJIе Общества.
6.2,12. Решение об олобрении Обществом сделки. в совершении которой имеется
заинтересованность, или крупной сделки.
6.2.|3.Решение об одобреttии Обществом сделки, связанной с отчуждением
(обременением) недвижимого имущества Общества, включая заключение договора
аренды на срок более чем один год.
6.2.14. Принятие решения о создании филиала или открытии представительства.
6.2.|5. Решение иных вопросов, отнесенных Фелеральным законом к компетенции
Общего собрания участников Обшества.
6.3. общее собрание участников обшества вправе принимать решения только по
вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за
исключением случаев, если в данном Обшrем собрании участников Общества участвуют
все участники обlцества.
6.4. Общее собрание участников Общества открывается Щиректором. Обrцее
СОбРание участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества.

и

его

открывает аудитор или один из участников Обшества, созвавших данное Общее собрание
участников Общества.
6.5. Собрание ведет председательствующий, выбранный из состава участников

обцества.
6.б. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием.

Голосование на Общем собрании участников Общества проводится закрыто
(тайно), если этого требуют участники Общества (представители участников Общества),
обладаюцие не менее чем 100й голосов от общего числа голосов, которыми обладают
присутствующие на собрании участники Общества (прелставители участников Общества).
6.7. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением
требований законодательства Российской Фелераuии и устава Общества и нарушающее
права и законные интересы участника Обrцества, может быть признано судом
недействительным по заявлению участника Общества, не принимавIхего участия в
голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
6.8. .Щиректор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению
Общего собрания участников Обшtества. !иректор обязан известить участников Общества
о дате и месте проведения общего собрания участников общества, повестке дня.
обеспечить ознакомление участников Общества с документами и материалами.
выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников Общества, и осуществить
другие необходимые действия не позднее чем за тридцать дней до даты проведения
собрания.
6.9. Уведомление участникам Общества о проведении Обшдего собрания
участников Общества осуществляется пут,ем направления им заказного письма, которое
должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные статьей 36 Фелерального
закона.
6.10. К информачии и материrulам, подлежащим предоставлению участникам
Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой
отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и
годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидате (кандидатах) на

должность .Щиректора; проект изменений и дополнений. вносимых в устав Общества. или
устав Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества.
Указанные информачия и материалы в течение тридцати дней до проведения
Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам
Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа
общества. общество обязано по требованию участника общества предоставить ему
копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
б.1 l. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в
ПОВеСТКУ Дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не
ПОЗДНее ЧеМ За l 5 (пятналuать) днеЙ до его проведения. В этом случае !иректор или лица,
созывающие собрание, обязаны не позднее чем за l0 (лесять) дней до его проведения
уведомить всех участI{иков Общества путем направления им заказного письма.
6.12. ВнеОчередное общее собрание участников Общества созывается !иректором
по его инициативе, а также по требованию участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
аудитора.
6,13.l1ИРеКТОр Должен в течение 5 (пяти) дней lIосле поступления требования о
созыве внеочередного общего собрания учас.гников обшества принять
решение о созыве
или об отказе в созыве Общего собрания участников Общества.
б.l4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания
участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока

пяти) лней со дня получения требования о его проведении. Расходы на подготовку, созыв

и проведение такого Общего собрания участников Общества могут быть возмещены по

решению Обшего собрания участников Общества за счет средств Общества.
6.15, В случае, если в течение установленного пунктом 6,13 настоящего устава
срока не принято решение о проведении внеочередного Обrцего собрания участников
Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Обшее
собрание участников обltlества может быть созвано лицами, требующими его проведения.
6.16, Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без
проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
путем заочного голосования (опросным путем).
6.17. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу утверждения
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем
проведения заочного голосования.

Единоличный испоJIнительный орга}I Общества
7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является !иректор
7.

Общества, который назначается единственным участником Общества бессрочно.
7.2. Щиректор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства
Российской Фелераuии, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями
органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также

заключенными обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с
Обществом трудовым договором.
7.3. Щиректор обязан действова,гь в и}{тересах Общества добросовестно и рrLзумно.
7.4. !иректор lreceT ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
обществу своими виновными действиями (безлействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены фелеральными законами,
7.5. !иректор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы,
которые не отнесены настоящим уставом и Фелеральным законом к компетенции Общего
собрания участников Общества.
7.б. Труловой договор с !иректором от имени Общества подписывается одним из
участников, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества,
7.7. !иректор:
7.7.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет

его интересы и совершает сделки.
7.7.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Обlдества, в том
числе доверенности с правом передоверия.
7.7.З. Издает приказы о нzвначении на должности работников общества, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и наJIагает дисциплинарные
взыскания.
7.7.4. Рассматривает текущие и перспективные планы работ.
7.7.5. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.
7 .7 .6. Обеспечивает выполt{ение
решений Общего собрания участников Общества.
7.7.7. Подготавливает материалы, проекты
предложения по вопросам,
выносимым на рассмотрение обшего собрания участников общества.
7,7.8. Распоряжается имуществом общества в пределах, установленных обшим
собранием участI{иков Обrцесr,ва. настоящим уставом и законодательством Российской
Федерачии.
7.7.9. УтверждаеТ штатные расписанИя общества, филиа.гlов и Представительств

и

обцества.
7 .7

,l0. Открывает расчетныЙ, валютныЙ и другие счета общества

в банках.

7.1.1l. Обеспечивает оргаI{изацию бухгалтерского учета

и ведение бухгалтерской

отчетности.

7.7.|2. Прелставляет на утверждение Общего собрания участников Обшества

годовой отчет и бухгалтерский ба-панс Общества.
7 .7 .|З. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Фелеральным законом или
настоящим уставом к компетенции Обrцего собрания участников Общества.
7.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать
только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору
управляющему.
8. Распрелеление прибыли Обrlдества
8.1. Общество вправе ежеквартiulьно, раз в полгода или рrrз в год принимать
решение о распределении своей чистой прибыли.
8.2. Единственный участFIик Общества определяет часть прибыли, распределяемой

ему, и порядок ее выплаты.

8.3. Ограничения

Федеральным законом.

распределения

и выплаты прибыли

устанавливаются

Фонды и чистые активы общества
9.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского
в
порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ фелераJIьным
учета
9.

органом исполнительной власти.
9.2. 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 анаJIиза причин и факторов, которые, по мнению единоличного
исполнительного органа Общества, Совета директоров (Наблюдательного совета),
привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказаJIась меньше его уставного
капитала;

3)

ПереЧень

мер по приведению стоимости чистых активов Общества

в

соответствие с размером его уставного капитаJIа.
9.3. 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 оказаJIась 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 IIревышающего
стоимости его чистых активов;
2) о ликвидации Общества.

l0. Имущество, учет и отчетность
l0.1. Имуrrlество Общества образуется за счет вкладов в
уставный капитzLl, а также
за счет иных источIIиков, предусмотренных законодательством Российской Фелерачии.
l0.2. ОбществО осуществляеТ учет результатов
работ, Ведет оперативный,
бухга-гrтерский и статистический учет в соответствии с законодательством
Российской
Федерации.
1 0.3. Организацию
документооборота в Обществе осуществляет !иректор.

Общество хранит по месту нахождения единоличного исполнительного
органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, документы.
предусмотренные пунктом l статьи 50 Фелерального закона.
l0.5. Обшество обязано обеспе.{ивать участникам Обцества 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
10.4.

основания или предмета ранее заявленного иска.
l0.6. обцество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ
к документам, указанным в пунктах l0.4 и 10.5 настоящего устава.
В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования
участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для
ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Обшества. 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.
l0.7. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне. а также
порядок предоставления информаuии Обществом участникам Обrцества и другим лицам
регулируются Положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества.
l0.8. Информация об обществе и документы, касающиеся деятельности общества,
должны быть представлены Обществом государственным и муниципaLльным органам в
порядке и сроки, установленные законодательством РФ.
ликвидация Общества
11.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена
11. Реорганизация и

в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
1 1,2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порялке. установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального
закона и настоящего устава общества. общество может быть ликвидировано также по
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражланским кодексом Российской
Федерации.
11.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским
кодексом Российской Фелерачии и Федеральным законом.
l 1.4, Оставшееся после завершения расчетов
кредиторами
имуulество
ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику обшес,гва в
порядке и очередности, предусмотренном Фелеральным законом.
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