
Финансово-хозяйственная деятельность 

 

1. Основными целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров 

и услуг, а также извлечение прибыли. 

2. Дополнительными целями Общества является осуществление на основании 

лицензии наряду с основной деятельностью образовательной деятельности в качестве 

дополнительного вида деятельности. 

3. Предметом деятельности Общества является: 

осуществление образовательной деятельности в качестве основного вида 

деятельности, в том числе, обучение (подготовка, переподготовка) водителей 

транспортных средств; 

прочее виды полиграфической деятельности; 

строительство жилых и нежилых зданий; 

производство штукатурных работ; 

работы столярные и плотнические; 

работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 

производство малярных и стекольных работ; 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 

торговля розничная прочая вне магазинов, палаток и рынков; 

виды издательской деятельности прочие; 

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в 

другие группировки; 

аренда и лизинг легковых автомобилей и легковых транспортных средств; 

аренда и лизинг грузовых транспортных средств; 

образование дополнительное детей и взрослых; 

деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; 

образование профессиональное дополнительное; 

деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки; 

деятельность в области медицины прочая. 

4. Для осуществления образовательной деятельности Общество в своей структуре 

создает специализированные структурные образовательные подразделения (далее — 



Образовательные подразделения). Деятельность таких подразделений регулируется 

положениями, разрабатываемыми и утверждаемыми Обществом. 

5. Финансирование деятельности образовательных подразделений осуществляется 

Обществом. 

6. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его 

участников. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей 

участников общества определяются в рублях. Уставный капитал общества определяет 

минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

7. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в 

процентах. 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. 

8. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 

имеющими денежную оценку правами. 

9. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале 

общества, утверждается решением единственного участника собрания общества. 

10. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для 

оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества 

остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было 

передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества. 

11. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной 

оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет 

имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и 

(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. 

12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный 

капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном 

капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу. 

13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 

такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 

определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 



ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в уставе общества. 

14. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников общества осуществляется с сохранением размеров 

долей всех участников общества. 

15. 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, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также 

других видов хозяйственной деятельности; 

кредиты банков и других кредиторов; 

вклады участников; 

безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, 

предприятий, граждан; 

заемные средства юридических и физических лиц; 

средства, полученные от осуществления образовательной деятельности; 

иные источники, не запрещенные законодательством. 

16. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную 

силу решению суда 

17. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, 

бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации  

 

 


