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1.12.2. В случае занятия коммерческо- посреднической
деятельностью
ежедневно
проводить инкассацию наличных денежных средств;
1.12.3. Выполнять обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Республики Татарстан и заключенными Обществом договорами;
1.13. Общество ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в установленном
законом порядке и несет ответственность за его достоверность.
1.14. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря включительно.
1.15. Общество обеспечивает для всех работников Общества безопасные условия труда и несет
ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности.
1.16. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а
также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании
Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а
также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающ ие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общ их собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего
собрания участников О бщ ества и исполнительных органов Общества.
1.17. Общество хранит документы, предусмотренные 1.16. по месту нахождения его
единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
Общество обязано обеспечивать участникам Общества
доступ к имеющимся у него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в
том числе определениям
о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии
искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам,
предусмотренным настоящей статьей. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего
требования участником О бщ ества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для
ознакомления в помещ ении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника
Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
1.18. М есто нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 34.

СТАТЬЯ 2
ЦЕЛЬ И ПРЕДМ ЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей в услугах,
предоставляемых Обществом, и получение на этой основе прибыли.
2.2. Для достижения своих целей Общество осуществляет следую щ ие виды деятельности:
-

-

-

обучение в
образовательных
учреждениях дополнительного
профессионального
образования
(повыш ения
квалификации) для
специалистов, имею щ их
высшее
профессиональное образование;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных
средств;
обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
обучение водителей автотранспортных средств;
оказание услуг в области маркетинга;
осуществление операций на товарной бирже;

3

-

организация
и
проведение
конференций, симпозиумов, семинаров,
деловых встреч, бизнес-туров, круизов;
- бьгговой обслуживание населения;
- туристическая деятельность, гостиничный бизнес;
- разработка компьютерных программ и программно-аппаратных комплексов;
- разработка новых технологий;
- услуги по обучению;
- производство отделочных работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- производство всех видов ремонтных и отделочных работ, в т.ч. штукатурных, малярных,
столярных, плотничных, стекольных;
- производство строительно-монтажных, специальных, проектно-изыскательских работ, в том
числе и с привлечением субподрядчиков;
- проектирование, строительство и ремонт дорог;
- устройство полов и облицовка стен;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- деятельность
в
области
архитектуры,
инженерно-техническое
проектирование,
геологоразведочные и геофизические работы;
- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим
оборудованием;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- оптовая торговля через агентов;
- прочая оптовая и розничная торговля;
- торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность;
- химчистка ковровых покрытий, ковров, штор, портьер, тюли, верхней одежды (дубленок,
пальто, костюмов), мягкой мебели, салонов автомобилей;
- чистка кондиционеров;
- глубинная чистка матрасов, подушек, одеял;
- уборка помещ ений (офисов, квартир, коттеджей);
- мойка стеклянных поверхностей, бассейнов;
- натирка полировочной машиной паркета, ламината;
- торгово-закупочная деятельность: комиссионная, розничная и оптовая реализация
строительных материалов, бытовой химии, продовольственных и непродовольственных товаров,
сельхозпродукции, зерна и продуктов его переработки, алкогольной продукции, табачной продукции и
товаров народного потребления, лекарственных препаратов, медицинских товаров и оборудования,
открытие сети магазинов;
- экспортно-импортные операции, лизинговые и товарообменные сделки, иные виды
внешнеэкономической деятельности;
- производство строительных материалов, изделий и конструкций, посреднические услуги в
строительной области, дизайнерские работы;
- организация перевозок грузов, транспортно-экспедиционная деятельность, в том числе
грузоперевозки на морском транспорте и другая деятельность, связанная с осуществлением
транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, организацией
платных стоянок;
- предпродажная подготовка и продажа автомобилей, номерных агрегатов, запасных частей;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества и предоставление посреднических услуг,
связанных с недвижимым имуществом, оценочная деятельность;
- техническое обслуживание и ремонт офисной техники;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного
холодильного и вентиляционного оборудования, а также прочего оборудования общ его назначения;
- посреднические, представительские услуги, маркетинговые исследования, консультации по
вопросам коммерческой деятельности и управления;
- рекламная, полиграфическая деятельность;
- производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, закупка
сельхозпродукции у населения и юридических лиц;
- деятельность, связанная с поставкой, хранением, оптовой и розничной реализацией
нефтепродуктов, химпродуктов, эксплуатацией нефтехранилищ, складов ГСМ , стационарных и
передвижных автозаправочных станций;
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5.4. Участники О бщ ества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли участника Общ ества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих
долей.
Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих
участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не
использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.
Участники Общ ества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для
продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной
реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были
сообщены обществу и его участникам.
Настоящим Уставом такж е предусмотрена возможность предложения доли или части доли в
уставном капитале Общ ества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей.
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества не допускается.
5.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале
Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников
Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим
лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли
в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общ ества в момент ее
получения Обществом. П ри этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником
Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО». Оферта
считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества
поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения
Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
Участники О бщ ества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки
доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общ ества либо использовании ими
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой
для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально
размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права
покупки доли или части доли.
5.6. Преимущ ественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у
участника и у О бщ ества прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки
доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного
преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Устава. Заявление
Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, представляется в течение тридцати дней
участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным
исполнительным органом Общества.
Подлинность подписи на заявлении участника Общ ества или Общ ества об отказе от
использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
5.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники
Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующ ихся в результате
использования преимущ ественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа
отдельных участников Общ ества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли
в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по
цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях,
которые были сообщены Общ еству и его участникам. В случае, если заранее определенная цена покупки
доли или части доли Общ еством отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли
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