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Глава 1. Общие положения. 
 

1.1. Институт переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ (общество с 

ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем – «Общество», создано в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  

Институт переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ (общество с 

ограниченной ответственностью). 

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:  

ИППК Виакадемия ООО. 

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  Advanced and 

vocational training institution VIACADEMIA, Limited liability company. 

1.5. Сокращенное наименование Общества на английском языке: VIACADEMIA LLC. 

1.6. Место нахождения Общества: г. Москва. 

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на 

территории Российской Федерации. 

1.7. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 

1.8. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском 

языке и указанием местонахождения. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а 

также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 

индивидуализации.  

1.9. Обществу принадлежит исключительное право использования своего фирменного 

наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, 

бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, в сети «Интернет». 

 

 

Глава 2. Предмет и цели деятельности Общества. 
 

2.1. Общество создается в целях извлечения прибыли за счет осуществления 

предпринимательской деятельности и удовлетворения потребностей физических и юридических 

лиц в оказываемых Обществом услугах, выполняемых работах, поставляемых товарах. 

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:  

-  Образование профессиональное дополнительное;   

-  Обучение профессиональное;   

-  Образование дополнительное детей и взрослых; 

-  Деятельность web-порталов;  

-  Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;  

-  Издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых 

носителях;   

-  Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных программ;   

-  Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях;   

-  Копирование записанных носителей информации;   

-  Торговля оптовая;   

-  Торговля розничная, в том числе с использованием сети «Интернет»;   
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-  Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий;   

-  Разработка компьютерного программного обеспечения;   

-  Издание программных продуктов;   

-  Издание книг;   

-  Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;   

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

связанная с этим деятельность;   

- Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и 

пенсионного обеспечения;   

-  Деятельность в области права;   

- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 

финансового аудита, по налоговому консультированию;   

-  Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;   

-  Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса.   

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды экономической деятельности, в том 

числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством РФ. 

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 

законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии).  

2.5. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и для достижения 

уставных целей своей деятельности имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать 

имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

 

 

Глава 3. Уставный капитал Общества. 
 

3.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и 

составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.  

3.2. Уставный капитал Общества делится на доли, которые выражаются в процентах и 

разделены между Участниками Общества. Номинальная стоимость долей участников Общества 

определяется в рублях. 

3.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными 

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 

оценку правами. 

 

 

Глава 4. Участники Общества, их права и обязанности. 
 

4.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные физические и 

юридические лица, признающие Устав Общества и внесшие свой вклад в уставный капитал. 

4.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное 

общество, состоящее из одного лица. 

4.3. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием 

сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере 

долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. 

4.4. Участники Общества вправе: 
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- вносить предложения по повышению эффективности деятельности Общества и управлять 

делами Общества, участвуя в общих собраниях участников в порядке, предусмотренным 

настоящим Уставом; 

- вносить вопросы для рассмотрения общим собранием участников; 

- ежеквартально получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией, оформляя соответствующий письменный запрос в 

Общество и сохраняя конфиденциальность в отношении полученной непубличной информации; 

- принимать участие в распределении прибыли Общества и получать часть прибыли 

Общества, предназначенной для распределения между участниками, пропорционально своей доле в 

уставном капитале Общества; 

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 

- быть избранными в руководящие органы Общества; 

- продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли (части доли) в уставном 

капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения 

Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

- принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании 

типового устава. 

Участники Общества имеют также другие права, прямо предусмотренные Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

4.5. Дополнительные права могут быть предоставлены определенному участнику или всем 

участникам Общества по решению общего собрания участников, принятому участниками Общества 

единогласно. 

4.6. Участники Общества обязаны: 
 

- оплачивать доли в уставном капитале Общества; 

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее конфиденциальности; 

- выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества; 

- отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в 

уставном капитале; 

- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать 

свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно (например, по вопросам, 

требующим единогласного решения участников); 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 

- не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают 

невозможным достижение этих целей. 

Участники общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

4.7. Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по 

решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.  

4.8. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества 

осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не 

менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, что 

участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за 

принятие такого решения или дал письменное согласие. 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=287094&rnd=A637FBF2E912A3D5A59AABF9C06485AE&dst=68&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=287094&rnd=A637FBF2E912A3D5A59AABF9C06485AE&dst=123&fld=134
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Глава 5. Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества 

другому лицу. 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 одному или нескольким участникам данного 

Общества, при этом согласие других участников Общества или Общества на совершение такой 

сделки не требуется. 

5.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей 

доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Для проведения подобной 

сделки требуется письменное согласие других участников Общества. При продаже или отчуждении 

иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, участники 

Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли по цене 

предложения третьему лицу. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным 

правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых 

для продажи. Оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной 

реализации указанного права его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены его 

участникам. 

5.3. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся 

участниками Общества, и согласия других участников в этом случае не требуется. 

5.4. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам 

юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей 

ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на 

его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются 

только с согласия остальных участников Общества.  

5.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в 

уставном капитале Общества другому участнику Общества. 

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в 

уставном капитале Общества третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества, 

принятого единогласно. 

5.6. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу, при 

этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе, 

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 выдать ему в натуре 

имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале 

Общества действительную стоимость оплаченной части доли. 

 

 

Глава 6. Состав и компетенция органов управления Обществом. 
 

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, которое 

может быть очередным или внеочередным.  

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, 

пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. 

6.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор избирается 

Общим собранием участников сроком на 5 (Пять) лет.  

6.3. Образование совета директоров (наблюдательного совета) Общества не предусмотрено, 

равно как и образование коллегиального исполнительного органа. 
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6.4. Если Общество будет иметь более пятнадцати участников, должна быть образована 

ревизионная комиссия.  

6.5. Компетенция общего собрания участников Общества определена настоящим уставом в 

соответствии с законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся: 

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

- утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества 

в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании 

типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании 

типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места 

нахождения Общества; 

- 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; 

 - избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

общества; 

- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 

- решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;  

- принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в 

других юридических лицах; 

- принятие решения о согласии на совершение крупной сделки; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов. 

6.6. Очередное Общее собрание участников проводится ежегодно в марте месяце. Очередное 

Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества. На очередном 

собрании в числе прочего утверждаются годовые результаты деятельности Общества. 

6.7. Внеочередное Общее собрание участников созывается, в случае если проведение такого 

собрания требуют интересы Общества или его участников, а также по инициативе единоличного 

исполнительного органа, по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, 

участников Общества, обладающих в совокупности не менее 10% от общего числа голосов.  

Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников 

Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу 

протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для 

ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, 

удостоверенные исполнительным органом Общества. 

6.8. Решения по всем вопросам п. 6.5 настоящей главы Устава принимаются участниками 

Общества единогласно. 

6.9. Генеральный директор Общества обладает всеми полномочиями, не относящимися к 

исключительной компетенции  Общего собрания участников, в том числе: 

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает 

операции и сделки; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверен-

ности с правом передоверия; 

- принимает решения об участии Общества в аукционах и конкурсах, в том числе, связанных с 

приобретением имущества и имущественных прав; 
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- утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества 

(внутренние локальные документы Общества); 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и уволь-

нении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- утверждает штатное расписание; 

- осуществляет оперативное руководство Обществом; 

- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства; 

- представляет на утверждение Общего собрания участников годовую отчетность; 

- принимает решения о способах ведения учета и отчетности при применении специальных 

налоговых режимов; 

- имеет иные полномочия, не противоречащие Уставу и действующему законодательству. 

6.10. Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений 

устанавливаются настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, 

заключаемым между Обществом и Генеральным директором. 

 

 

Глава 7. Правовой статус Общества. 
 

7.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации в установленном порядке. 

7.2. Общество имеет право пользоваться кредитами и займами в рублях и в иностранной 

валюте, получать и предоставлять займы как физическим, так и юридическим лицам. 

7.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.  

7.4. 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. 

7.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и 

физическими лицами на территории РФ и за границей дочерние предприятия с правами юридиче-

ского лица, филиалы, представительства и обособленные подразделения, а также выступать в 

качестве учредителя других юридических лиц. 

7.5. Реализация товаров, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по 

ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

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

самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 

7.7. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за 

пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными. 

 

 

Глава 8. Хранение документов Общества и порядок предоставления Обществом 

информации. 
 

8.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

8.2. Общество, если это необходимо в соответствии с выбранным режимом налогообложения 

или требуется в соответствии с законодательством РФ, составляет отчетность в соответствии с 

правилами бухгалтерского и налогового учета и отчетности, действующими на территории РФ. 
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8.3.  Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие документы: 

- учредительные документы, а также внесенные в учредительные документы Общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

- договор об учреждении Общества; 

- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества; 

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имеющееся имущество; 

- договоры, заключенные Обществом; 

- переписку Общества; 

- предусмотренные нормативными актами реестры, списки, перечни, включая список 

участников Общества; 

- внутренние документы Общества; 

- положения о филиалах и представительствах; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

- протоколы общих собраний участников Общества и ревизионной комиссии; 

- приказы Генерального директора Общества; 

- документацию по трудовым отношениям; 

- первичные учетные документы; 

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

- документы налогового учета и отчетности; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных 

органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации, 

внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и исполнительных 

органов Общества. 

8.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 

следующим документам: 

- договору об учреждении Общества, протоколу собрания учредителей Общества, 

содержащему решение о создании общества, уставу Общества, утвержденному учредителями 

(участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения и дополнения; 

- документам, подтверждающим государственную регистрацию Общества; 

-  внутренним документам Общества; 

- положениям о филиалах и представительствах Общества; 

- решениям о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменениям в решение о 

выпуске ценных бумаг, отчету об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

уведомлению об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

- протоколам общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии 

Общества; 

- спискам аффилированных лиц Общества; 

- заключениям ревизионной комиссии общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов контроля; 

- судебным решениям по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или 

участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении 

арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об 

изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 

- договорам (односторонним сделкам), являющимся крупными сделками и (или) сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- иным документам, предусмотренным федеральными законами и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями 

общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества. 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=61977&rnd=CF9B8BBF025B2A65A02754FCD1D8A9A8&dst=100051&fld=134
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8.5. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования 

участником Общества указанные в пункте 8.4 настоящей главы 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 и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, 

указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.  

Требуется предварительная оплата участником Общества указанных в абзаце втором 

настоящего пункта расходов. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, 

указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником 

Общества документов об оплате.  

8.6. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 

- электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником 

Общества требования размещена на сайте Общества в сети «Интернет» в свободном доступе либо 

раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

для раскрытия информации; 

- документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о 

его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом. 

8.7. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между 

Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником 

договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, 

принятой в Обществе. 

 

 

Глава 9. Конфиденциальность. Коммерческая тайна. 
 

9.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудитору 

Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и 

деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации: 

- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной; 

- которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, 

имеющей право на такое разглашение; 

- которая не может относиться к конфиденциальной в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.2. Указанные в пункте 9.1 лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, 

чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной 

или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности 

Общества. 

9.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или 

его органах и в течение 5 лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо 

от причины прекращения может осуществляться только с письменного согласия Общего собрания 

участников либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

9.4. Под секретом производства («ноу-хау») понимаются сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в образовательной сфере, а также сведения о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 
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третьих лиц нет свободного доступа на законном основании. «Ноу-хау» охраняется в Обществе 

режимом коммерческой тайны. 

9.5. Генеральный директор Общества утверждает внутреннее положение о коммерческой 

тайне. Генеральный директор вправе устанавливать, изменять, отменять в письменной форме 

режим коммерческой тайны в Обществе. 

 

 

Глава 10. Заключительные положения. 
 

10.1. Общество не формирует резервный фонд для покрытия убытков при ведении 

хозяйственной деятельности. 

10.2. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с порядком, 

определенным действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества осуществляется 

путем слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. 

10.3. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников 

Общества, сотрудников Общества и иных лиц. 

10.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

 


