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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевая Академия Инновационных 

Технологий», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью». 

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего 

Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «Межотраслевая Академия Инновационных Технологий», сокращенное 

фирменное  наименование Общества: ООО «МАИТ». 

1.4. Общество является коммерческой организацией. 

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество 

вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 

визуальной идентификации. 

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и 

отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.  

1.7. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. 

Место нахождения Общества: 162608, Вологодская обл., город Череповец г.о., Череповец г., 
Комарова ул., д. 10, помещ. 39. 
1.8. Общество зарегистрировано на неопределенный срок. 

 
 

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА 
2.1. Участник Общества – лицо, владеющее долей в его уставном капитале. 

2.2. Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в 

установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном 

капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством РФ установлено 

ограничение или запрещение на участие в хозяйственных Обществах. 

2.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число участников 

превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в 

течение одного года. 

2.4. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка 

участников Общества с указанием сведений 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. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. 

Предметом деятельности Общества являются: 

• Образование профессиональное дополнительное 

• Печатание газет 

• Прочие виды полиграфической деятельности 

• Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность 

• Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги 

• Копирование записанных носителей информации 

• Издание книг 

• Издание адресных справочников и списков адресатов 

• Издание газет 

• Издание журналов и периодических изданий 

• Виды издательской деятельности прочие 

• Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 



• Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая 

• Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность 

• Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 

• Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук 

• Деятельность по письменному и устному переводу 

• Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие 

группировки 

• Деятельность систем обеспечения безопасности 

• Деятельность по расследованию 

• Деятельность центров обработки телефонных вызовов 

• Деятельность по организации конференций и выставок 

• Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в 

другие группировки 

• Обучение профессиональное 

• Образование дополнительное детей и взрослых 

• Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 

• Осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих 

действующему законодательству РФ. 

3.3. Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении 

специального разрешения (лицензии). 

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, 

возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести 

обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

 

 
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном порядке. 

4.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые 

имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством 

обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые 

законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 

4.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной 

деятельности. 

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности 

имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества. 

4.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

4.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте. 

4.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. 

Общество не отвечает по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам 

Общества. Участник общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества. 

4.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица. 



4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим 

собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. 

4.9. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации регулируется 

законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 

4.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными 

и оборотными средствами за счет Общества. 

4.11. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Директором Общества и действуют на 

основании выданных Обществом доверенностей. 

4.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а 

также социальное развитие коллектива. 

4.13. Выполнение работ и предоставление услуг Обществом осуществляются по ценам и тарифам, 

устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

4.14. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 

самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 

4.15. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать 

обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Сделки, 

выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются 

действительными. 

 

 
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. 

5.2. Размер уставного капитала Общества составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. 

5.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его 

доли и уставного капитала Общества. 

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых 

активов Общества, пропорциональной размеру его доли. 

5.4. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества 

в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества. 

5.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых 

активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые 

предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера 

уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного 

капитала. 

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом 

минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации. 

5.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. 

5.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 

Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или) за счет вкладов 

третьих лиц, принимаемых в Общество. 

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить 

свой уставный капитал. 

5.9. Участник Общества вправе вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество 

Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и 

номинальную стоимость доли участника в уставном капитале Общества. 

 

 

6. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ 
6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, 

установленном законодательством о ценных бумагах. 

Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. 

 



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА 
7.1. Участник Общества вправе: 

7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим уставом и 

Федеральным законом. 

7.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом Общества, 

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией в установленном Уставом порядке; 

7.1.3. Распределять прибыль Общества. 

7.1.4. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость. 

7.2. Участник Общества имеет и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом и Уставом Общества. 

7.3. Участник Общества обязан: 

7.3.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые 

предусмотрены Федеральным законом и решением об учреждении Общества, и вклады в иное 

имущество Общества. 

7.3.2. Принимать решения, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в 

соответствии с законом. 

7.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 

7.3.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. 

7.4. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и 

Уставом Общества. 

 

 

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 
ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА 

8.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли 

или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам. 

8.2. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 

юридических лиц, являвшихся участниками Общества 

8.3. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в 

Обществе. 

8.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается. 

 

 

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
9.1. Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание участников; 

- Единоличный исполнительный орган Общества – Директор. 

 

 

10. ВЫСШИЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
10.1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание 

участников Общества. В связи с тем, что участником Общества является одно лицо, оно 

принимает на себя функции общего собрания участников. 

10.2. К компетенции единственного участника Общества относится: 

10.2.1. Определение основных и приоритетных направлений деятельности Общества, а также 

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций. 

10.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, 

утверждение новой редакции Устава. 

10.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. 

10.2.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. 



10.2.5. Распределение прибылей и убытков Общества. 

10.2.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества). 

10.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг. 

10.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 

10.2.9. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных 

балансов. 

10.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии, назначение аудиторской проверки, утверждение 

аудитора и определение размера оплаты его услуг. 

10.2.11. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных 

балансов. 

10.2.12. Утверждение Положения о Директоре. 

10.2.13. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, 

вносимых принимаемыми в Общество третьими лицами. 

10.2.14. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 Федерального 

закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

10.2.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества. 

10.2.16. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества. 

10.3. Решение единственного участника Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации подтверждается его подписью и не требует 

нотариального удостоверения. 

10.4. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые 

результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 

10.5. На очередном общем собрании участников Общества могут решаться иные вопросы, 

отнесенные к компетенции Общего собрания участников. 

 

 

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который назначается 

единственным участником Общества. 

11.2. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет. Директор может назначаться 

неограниченное число раз. 

11.3. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не 

отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции высшего органа Общества. 

11.4. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывается единственным 

участником Общества. 

11.5. Директор Общества: 

1) без доверенности действует от имени Общества, 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) 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; 

5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и уставом Общества к 

компетенции Общего собрания участников Общества. 

11.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного 

исполнительного органа управляющему. 



11.7. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего 

законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями 

единственного участника Общества, принятыми в рамках его компетенции, а также заключенными 

Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым 

договором. 

11.8. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По 

требованию единственного участника Общества он обязан возместить убытки, не обусловленные 

обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или 

договора. 

11.9. Директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

 

 

12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных 

источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками 

образования имущества Общества являются: 

- уставный капитал Общества; 

- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг; 

- кредиты банков и других кредиторов; 

- вклады участника; 

- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, 

граждан; 

- иные источники, не запрещенные законодательством. 

12.2. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению 

суда. 

12.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц 

для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, 

не запрещенных законом. 

12.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и 

статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. 

12.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор. 

12.6. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы. 

12.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.  

12.8. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение 

порядка ведения, достоверность учета и отчетности. 

 

 

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА 
13.1. Чистая прибыль Общества выплачивается участнику ежеквартально, раз в полгода или раз в 

год. 

13.2. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением 

единственного участника Общества. 

13.3. Общество не вправе принимать решение о выплате прибыли участнику Общества: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, 

предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом; 

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если 

указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; 

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия 

такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 



13.4. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о выплате 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 

единственному участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято. 

 

 

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 
ИНФОРМАЦИИ 

14.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

- решение об учреждении Общества; 

- иные решения, связанные с созданием Общества; 

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном 

порядке изменения; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие 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; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

- решения единственного участника Общества; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями 

единственного участника Общества и исполнительных органов Общества. 

14.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа. 

14.3. Общество обязано обеспечивать участнику 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. 

14.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к указанным 

документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником 

Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в 

помещении 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. 

 

 

15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 
15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. 

15.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

15.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. 

15.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на 

основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет созданные филиалы и 

представительства имуществом. 



15.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют 

на основании его доверенности. 

15.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени 

создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства 

Общества несет Общество. 

 

 

16. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

16.1. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 
 
 

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
17.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. Другие основания и порядок реорганизации общества 

определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также 

по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

17.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 

 
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18.1. Настоящий Устав утвержден решением единственного участника Общества и приобретает 

силу с момента его государственной регистрации.  

18.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности 

Общества. 

 




