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Статья Х.Общие положения
1.1.
Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис Профи» (далее - 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» (далее —
Федеральный закон) на основании решения о его создании.
1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным Законом о государственной регистрации
юридических лиц.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис Профи».
1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «Медсервис Профи»
1.5. Полное фирменное наименование Общества на башкирском языке:
«Медсервис Профи» яуаплылыгы сиклэнгэн йэмгиэте.
1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на башкирском языке:
«Медсервис Профи» ЯСЙ.
1.7. Юридический адрес и место нахождения Общества:
453309, Республика Бащкортостан, г.Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.3/3
1.8. Постоянно действующий исполнительный орган Общества - директор находится по адресу:
453309, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.3/3
1.9. Общество создается без ограничения срока.
1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке, место нахождения Общества, ИНН, ОГРН.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,.собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации.
1.12. Общество имеет обособленное имущество, принадлежащее ему на праве собственности.
Имущество Общества образуется из:
- вкладов участников Общества;
- полученных доходов;
- иного имущества, приобретаемого Обществом по иным основаниям, допускаемым
законодательством.
1.13. Общество отвечает имуществом по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом
и выступать ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейских судах.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других
лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом
имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по
его обязательствам.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут
ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности
по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
1.14. Общество может создать резервный фонд и иные фонды по решению участников Общества.
Размер фондов определяется рещением участников общества. В Обществе, состоящем из
единственного участника, рещением единственного участника Общества.
1.15. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
1.16. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность
по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из
участников.
1.17. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно
привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его
ччастниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого
из %настников Общества.
1.18. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.
1.19. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с
момента государственной регистрации Общества.

Статья 2. Цель и виды деятельности Общества
2.1. Целью создания и деятельности Общества является удовлетворение спроса на продукцию
Общества, его услуги и товары, осуществление коммерческой деятельности для извлечения
прибыли.
2.2. Основным видом деятельности Общества является:
- врачебная практика;
2.3. Дополнительные виды деятельности Общества:
- прючая деятельность по охране здоровья;
-стоматологическая практика;
- предоставление социальных услуг;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- предоставление прочих персональных услуг;
- розничная торговля фармацевтическими товарами;
- розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами;
- производство отделочных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- производство мебели;
- производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом.
Общество может заниматься только на основании специального разрещения (лицензии).

Статья 3. Уставный капитал Общества
3.1. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
3.2. Вклад осуществлен в размере 100% на момент государственной регистрации изменений в
учредительных документах Общества в денежной форме .
3.3. 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.
3.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньще 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 уменьщение
уставного капитала.
Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала. Общество подлежит ликвидации.
3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
3.6. 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.
3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьщить
свой уставный капитал.
3.8. Участник Общества вправе вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество

Обшества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и
номинальную стоимость доли участника в уставном капитале Общества.

Статья 4. Участники Общества, их права и обязанности.
4.1. У частниками Общества могут быть юридические лица и граждане.
4.2. Участник Общества имеет право:
- ^-частвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим уставом и
Федеральным законом;
- в сл>^аях 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;
- распределять прибыль Общества;
- полупить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставщегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
4.3. Участник Общества имеет и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом и Уставом Общества.
4.4. Участник Общества обязан:
- носить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые
предусмотрены Федеральным законом и рещением об учреждении Общества, и вклады в иное
имущество Общества;
- принимать рещения, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в
соответствии с законом;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
4.5. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и
Уставом Общества.

Статья 5. Переход доли участника Общества в уставном капитале
Общества. Выход участника общества из Общества
5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам.
5.2. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества
5.3. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия
в Обществе.
5.4. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

Статья 6. Высщий орган Общества
6.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников общества. В обществе,
состоящем из одного участника решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества.
6.2. К компетенциям участников Общества относится:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;

3 >>тверждение и изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала Общества;
-) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а
так же принятие рещения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5) >тверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) распределение прибылей и убытков Общества;
\тверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его
У’слуп
10) принятие рещения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных
балансов;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение сделок, в соверщении которых имеется заинтересованность;
14) одобрение крупных сделок;
15) рещение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

Статья 7. Единоличный исполнительный орган Общества
7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который назначается
участниками Общества. В Обществе, состоящем из единственного участника, директор
назначается решением единственного участника Общества.
7.2. Срок полномочий единоличного исполнительного органа 5(Пять) лет.
7.3. Директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и соверщает
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.
7.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного
исполнительного органа управляющему.

Статья 8. Распределение прибыли Общества
8.1. Чистая прибыль Общества может быть направлена на:
- выплату дивидендов;
- создание и пополнение резервного капитала;
- увеличение уставного капитала;
- покрытие убытков прощлых лет;
- на другие цели
по рещению участников Общества, в Обществе, состоящем из одного участника, решением
единственного участника Общества.

8Л. Срок и порядок выплаты дивидендов Общества определяются по решению участников
Общества, в Обществе, состоящем из одного участника, решением единственного участника
Общества.
83. Общество не вправе принимать решение и выплачивать дивиденды участнику Общества,
решение о выплате которых принято;
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях,
пред\с.мотренных 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 >тсазанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
>ставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия
такого рюшения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 9. Хранение документов общества и предоставление
Обществом информации
9.1. 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.
9.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного
исполнительного органа.

Статья 10. Филиалы и представительства Общества
10.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.
10.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства.
10.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их
защиту.
10.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на
основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет созданные филиалы и
представительства имуществом.
10.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и
действуют на основании его доверенности.

10. 6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени
создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства
Общества несет Общество.

Статья 11. Реорганизация и ликвидация Общества
11.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению
^■частников Общества. В Обществе, состоящем из единственного участника, по решению
единственного участника Общества.
Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и
ликвидации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом.
11.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество
или производственный кооператив.
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