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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью «Современный урок», именуемого в дальнейшем 
«Общество», созданного в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
№ 14-ФЗ (далее – «Закон»).  

1.2. Наименования Общества: 
 полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с 

ограниченной ответственностью «Современный урок»; 
 сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО 

«Современный урок». 
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.  
1.4. Общество является непубличной коммерческой корпоративной организацией. Основная 

цель деятельности Общества – получение прибыли. 
1.5. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. 
1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
1.7. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 
законодательством; Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
законодательством, Общество может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии). 
1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место его нахождения. 
 

2. Права и обязанности участников Общества 
 

2.1. Участники общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
 

3. Порядок перехода доли или части доли участника 
Общества в уставном капитале Общества к другому лицу 

 
3.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей 
доли или ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам 
данного Общества. 

3.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей 
доли или ее части в уставном капитале Общества третьим лицам с согласия остальных 
участников Общества. 

3.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. 

3.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли 
в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Залог доли или части доли в 
уставном капитале Общества третьему лицу не допускается. 

 
4. Выход участника из Общества 

 
4.1. Участник вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников и 
Общества, направив заявление об этом Обществу. Заявление о выходе из Общества должно 
быть удостоверено нотариально. 



 3

4.2. Размер действительной стоимости доли в уставном капитале Общества, порядок и 
сроки ее выплаты выходящему участнику Общества определяются в соответствии с 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

 
5. Управление в Обществе 

 
5.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Принятие 
Общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших 
на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми 
участниками или представителями участников Общества, наделённых соответствующими 
полномочиями, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение 
данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

5.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 
исполнительный орган Общества (Директор), который избирается общим собранием 
участников Общества бессрочно. 

5.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, а также его 
компетенция определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

 
6. Порядок распределения прибыли Общества 

 
6.1. Распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, совершается 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 
7. Порядок хранения документов Общества 

и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам 
 

7.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», по месту нахождения его единоличного исполнительного 
органа и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

 
8. Реорганизация и ликвидация Общества 

8.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
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