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1. Общие положения 
 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Академия стоматологии» (далее 
Общество)  является созданным одним участником хозяйственным обществом, уставный 
капитал которого разделен на доли, где участник общества не отвечает по его обязательствам и 
несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих ему долей в уставном капитале общества. 

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ 
от 8 февраля 1998 г. (далее Федеральный закон), другими законами и иными правовыми актами, 
а также настоящим Уставом. 

1.3. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в 
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, 
законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами 
исполнительных органов власти. 

1.5. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, может иметь угловой 
штамп, бланк, эмблему, товарный знак, иную символику. 

1.6. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на 
основе хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости. 

1.7. Участник Общества или собственник его имущества не отвечает по его 
обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам Участника или собственника, за 
исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ. 

1.8. Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах 
стоимости внесенного им вклада. 

При внесении вклада не полностью Участник несет ответственность по обязательствам 
Общества и в пределах стоимости неоплаченной части его вклада. 

1.9. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 
1.10. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Академия стоматологии». 
1.11. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Ас». 
1.12. Фирменное наименование на латинице: Academy of dentistry, LLC. 
1.13.  Место нахождения Общества: Россия, Московская область, Щелковский район, 

город Щелково.  
 
2.  Ведение списка участников Общества. 
 

2.1. Общество учреждено одним лицом, которое является  его единственным 
участником. Общество ведет список 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. 

2.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в 
соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации 
Общества. 

2.3. Участник Общества обязан 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 капитале общества. В случае непредставления 
участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет 
ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 
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3. Цели и виды  деятельности Общества 
 
3.1. Общество  создано для целей наиболее полного удовлетворения потребностей 

народного хозяйства и населения в разнообразных высококачественных товарах и услугах, 
развития предпринимательской деятельности и получения прибыли. 

3.2. С целью получения прибыли путем насыщения потребительского рынка товарами 
и услугами Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

 
 стоматологическая практика; 
 общая врачебная практика; 
 специальная врачебная практика; 
 деятельность в области медицины прочая; 
 деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; 
 производство медицинских инструментов и оборудования; 
 производство креплений для зубных протезов; 
 торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 
 фармацевтическая деятельность 

 прочая деятельность по охране здоровья 

 обучение профессиональное; 
 образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие 

группировки; 
 образование профессиональное дополнительное; 
 деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки; 
 выполнение иных функций в соответствии с целями и задачами Общества, не 

противоречащих законодательству. 
3.3. Общество осуществляет образовательную деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования. Образовательная деятельность    является 
дополнительным видом деятельности Общества. Дополнительное профессиональное 
образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки), для граждан имеющих среднее профессиональное и (или) высшее 
образование и граждан получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) 
получение новых компетенции, необходимых для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации. 

Для осуществления образовательной деятельности  в  структуре Общества создано 
специализированное  структурное подразделение - учебный центр.  

Общество организовывает и проводит семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, 
конференции, форумы по осуществляемым видам деятельности Общества, а также  по вопросам 
коммерческой деятельности, управления, маркетинга, права, налогообложения физических и 
юридических лиц, являющихся субъектами предпринимательства РФ. 

Общество организовывает и проводит стажировки специалистов, как в Российской 
Федерации, так и за рубежом. 

3.4. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе. Сделки, 
выходящие за пределы Уставной деятельности, не противоречащие действующему 
законодательству, признаются действительными. 

Для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, Общество обязуется 
в установленном законодательством РФ порядке получить лицензию  для каждого вида 
деятельности, подлежащей лицензированию. 
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4. Права и обязанности Общества и Участника 
 
4.1. В соответствии с предметом и основными задачами деятельности Общество имеет 

право: 
4.1.1. Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с 

предприятиями, организациями, учреждениями, обществами, товариществами и отдельными 
лицами, в т.ч. купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, 
хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, 
предоставлять гарантии. 

4.1.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду всякого рода 
движимое и недвижимое имущество. 

4.1.3. Выступать заказчиком и подрядчиком по договорам с предприятиями, 
организациями и отдельными лицами. 

4.1.4. Формировать временные производственные, творческие коллективы, привлекать 
специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон. 

4.1.5. Реализовывать свою продукцию (работы, услуги) по ценам и тарифам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по 
соглашению сторон. 

4.1.6. Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность. 
4.1.7. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, 

акционерных обществ и др. юридических лиц. 
4.1.8. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков 

как в рублях, так и в иностранной валюте. 
4.1.9. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон. 
4.1.10. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не 

противоречащую действующему законодательству, а также предмету, основным задачам и 
целям своей деятельности.  

4.2. Общество как самостоятельная хозяйственная единица обязано: 
4.2.1. Обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц финансово-

контрольных и инспектирующих служб к документам Общества для контроля и проверки 
финансово-хозяйственной деятельности. 

4.2.2. Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по деятельности 
Общества и печати. 

4.2.3. Общество ведет список 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. 

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в 
соответствии с требованиями законодательства с момента государственной регистрации 
общества. 

4.3. Общество хранит всю документацию по месту нахождения его единоличного 
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участнику Общества. 

4.4. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица 
Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом 
Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества 
предоставить ему копии действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

4.5.  Участник Общества вправе: 
4.5.1. Осуществлять управление Обществом в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом. 
4.5.2. Участвовать в деятельности Общества. 
4.5.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией. 
4.5.4. Получать прибыль от деятельности Общества в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом. 
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4.5.5. Продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества или 
ее часть одному или нескольким лицам. 

4.5.6. Получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами. 

4.6. Участник общества обязан: 
4.6.1. Вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, 

предусмотренные настоящим Уставом и решением Участника Общества. 
4.6.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
4.6.3. добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

Обществу. 
4.6.4. соблюдать положения настоящего Устава. 
4.6.5.  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 капитале Общества.  

 
5. Уставный капитал и фонды Общества 
 
5.1. Для организации и обеспечения деятельности Общества образуется Уставный 

капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за счет денежных средств. 
5.2. Срок оплаты Уставного капитала в полном объеме не должен превышать четырех 

месяцев с момента государственной регистрации Общества. 
5.3. Уставный капитал Общества  определяет  минимальный  размер имущества 

Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
5.4. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной 

оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 
Общества, за счет дополнительного вклада Участника Общества или за счет вкладов третьих 
лиц, принимаемых в Общество. 

5.5. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем 
уменьшения номинальной стоимости доли Участника  Общества в Уставном капитале Общества 
(с сохранением размера долей) или погашения долей, принадлежащих Обществу. 

5.6. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, 
определенного законодательством на дату представления документов для государственной 
регистрации соответствующих изменений. 

5.7. В течение тридцати дней с момента принятия решения об уменьшении своего 
Уставного  капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного 
капитала  Общества  и о его новом размере всех известных кредиторов Общества, а также 
опубликовать в местном органе печати сообщение о принятом решении. 

5.8. При наличии в том необходимости и хозяйственной целесообразности Обществом 
могут создаваться фонды. 

Назначение, размеры, источники образования и порядок использования каждого фонда 
определяются Участником Общества. 

 
6. Имущество и средства Общества 
 
6.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные 

ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества. 
6.2. Имущество и средства Общества формируются за счет: 
 денежных и иных имущественных вкладов Участника, 
 доходов от финансово-хозяйственной деятельности, 
 добровольных взносов различных организаций и граждан, 
 банковских и иных кредитов, 
 доходов от ценных бумаг, 
 прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством. 
6.3. Общество имеет самостоятельный баланс. 



 6 

6.4. Прибыль Общества за вычетом сумм по обязательным платежам и по 
взаимоотношениям с бюджетами направляется на создание и пополнение фондов Общества, а 
также распределяется Участником Общества в порядке, им устанавливаемом. 

6.5. Общество самостоятельно формирует свою структуру, штатное расписание, 
определяет формы, систему и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников 
Общества с учетом действующего законодательства. 

6.6. Режим труда и отдыха работников Общества, их социальное страхование и 
обеспечение, вопросы отпуска и иные вопросы труда регулируются действующим 
законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
7. Управление Обществом. Компетенция Участника Общества 
 
7.1. Основные вопросы деятельности Общества разрешаются его Участником. В случае 

увеличения числа Участников Общества высшим органом Общества будет являться Общее 
собрание Участников, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год не ранее 
чем через  два  месяца и не позднее чем  через четыре месяца после окончания финансового года. 
При этом Участники обязуются внести соответствующие изменения в Устав с целью 
определения порядка созыва Общего собрания, порядка принятия решений, в том числе по 
вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов. 

7.2. К компетенции Участника относится: 
 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
 изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала 

Общества; 
 назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное 

прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю; 

 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
 принятие документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 

(внутренних документов Общества); 
 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 
 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 
Указанные вопросы не могут быть переданы Обществом на решение исполнительного 

органа Общества. 
Решение участника оформляется письменно и не требует нотариального заверения. 
 
8. Управление Обществом. Компетенция единоличного исполнительного органа 
Общества 
 
8.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный 

директор Общества. Генеральный директор Общества назначается Участником Общества на 
неограниченный срок. Участник Общества может возложить на себя обязанности Генерального 
директора Общества. 

8.2. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества, 
осуществляет весь комплекс мер по обеспечению рационального функционирования Общества. 

8.3. Генеральный директор Общества пользуется правами и несет обязанности, 
предусмотренные законодательством для руководителей хозяйствующих субъектов. 

8.4. Генеральный директор  Общества: 
 без доверенности действует от имени Общества; 
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 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

 совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных 
законодательством РФ и настоящим Уставом;  

 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

  обеспечивает ведение списка участников Общества; 
 осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 

Участника. 
8.5. Генеральный директор  Общества подотчетен Участнику Общества и 

контролируется таковым. 
 
9.  Изменение состава Участников Общества 
 

9.1. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается. 
9.2. По решению Участника Общества состав Участников может изменяться. В случае 

увеличения количества Участников между ними должен быть заключен договор об учреждении 
Общества, при этом количество Участников Общества не может превышать пятидесяти лиц. 

9.3. При увеличении количества Участников  Участник Общества вправе выйти из 
общества путем отчуждения доли Обществу  независимо от согласия других его участников или 
общества. 

9.4. При увеличении количества Участников  в случае выхода участника Общества из 
Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе.  При этом 
Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на 
основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, 
предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника 
Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты 
им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. 

9.5. При увеличении количества Участников  Общество обязано выплатить участнику, 
подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать 
ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения 
соответствующей обязанности. 

 Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы 
между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если 
такой разницы недостаточно для выплаты участнику, подавшему заявление о выходе из 
Общества, действительной стоимости его доли, то Общество обязано уменьшить  свой уставный 
капитал на недостающую сумму. 

Выход участника из Общества  не освобождает его от обязанности перед Обществом по 
внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.  

 
10. Переход доли Участника в Обществе 
 
10.1 Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в 

Уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким лицам. 
10.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в 

той  части, в которой она уже оплачена. 
10.3. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале 

Общества, несет перед Обществом обязанность  по внесению вклада в имущество, возникшую до 
уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем. 

10.4.  Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. 

10.5. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю 
с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части 
доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального 
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удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. 

10.6. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к 
правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества.  

 
11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
 
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

непосредственно Участник. 
По решению Участника для проверки деятельности Общества может привлекаться 

профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, 
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, а также с самим 
участником Общества.   

11.2. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, 
предусмотренном действующими законодательными и иными обязательными нормативными 
актами для организаций соответствующей организационно-правовой формы. 

11.3. Хозяйственный год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря 
календарного года. Участник обязан утвердить годовые результаты деятельности Общества 
своим решением в трехмесячный срок после окончания хозяйственного года. При увеличении 
числа участников утверждение годовых результатов деятельности Общества должно 
производиться очередным Общим собранием участников. 

 
12. Порядок хранения документов Общества 
 
12.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
 Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные  в установленном 

порядке изменения и дополнения; 
 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, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе; 
 список участников Общества; 
 внутренние документы Общества; 
 положения о филиалах и представительствах Общества; 
 документы,  связанные  с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

Общества; 
 решения участника Общества; 
 списки аффилированных лиц Общества; 
 заключения аудитора Общества, 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 Общества. 

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.12.1.,  по месту нахождения его 
исполнительного органа. 

12.3.  По  требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного 
лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с 
уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника 
Общества предоставить ему копии действующего устава Общества, а также информацию о 
деятельности Общества, знакомить его с бухгалтерскими книгами и иной документацией, в 
случае необходимости – предоставлять участнику копии данных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.    

 
13. Ликвидация и реорганизация 
 
13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 
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законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 

13.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим 
законодательством Российской Федерации. 

13.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 
раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные 
о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, 
установленном ст. 51 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

13.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

13.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества 
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими 
законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава. 

13.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной 
комиссии принимается участником по предложению генерального директора. 

13.7. Участник обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему 
государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в 
процессе ликвидации. 

13.8. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ. 

13.9. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после 
удовлетворения требований кредиторов, переходят к участнику. 

13.10. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника  архивные документы, документы по личному составу, а 
также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном 
состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив. 

13.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом 
государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 
14. Заключительные положения 
 
14.1. Настоящий Устав подлежит регистрации в соответствии с действующим порядком 

государственной регистрации юридических лиц. 
14.2. Все изменения и дополнения к настоящему уставу, принимаемые Участником в 

процессе деятельности Общества, подлежат государственной регистрации в установленном 
законодательством РФ порядке. 

14.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим уставом, следует 
руководствоваться положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 
1998 года. 
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