Зарегистрирован постановлением
______________________________
№________от «___»_________200__г.

Утвержден общим
собранием Участников
Протокол № 1
от «___»________2001__г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кемеровский областной совет Всекузбасского
общества автомобилистов»

Российская Федерация
Г.Кемерово
01 июля 2001г
-1-

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Кемеровский областной совет
Всекузбасского общества автомобилистов», именуемое в дальнейшем «Общество»,
учреждено решением общего собрания Участников 01 июля 2001г. и действует в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской федерации, Федеральным законом
Российской Федерации « Об обществах с ограниченной ответственностью», другими
действующими нормативными актами и настоящим Уставом.
1.2 Общество создается без ограничения срока действия.
1.3 Полное фирменное наименование Общества : Общество с ограниченной ответственностью
«Кемеровский областной совет Всекузбасского общества автомобилистов», сокращенное
наименование в русской транскрипции : ООО «Кемеровский областной совет ВОА».
1.4 Место нахождения общества : Российская Федерация, Кемеровская область, г.Кемерово,
ул. Ю. Смирнова, 44 б
1.5 Почтовый адрес : 650036, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Кемерово,
ул.Тухачевского, 10
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли
2.2 Для реализации указанной в п. 2.1. цели Общество вправе осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законом ; иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
законом.
2.3 Основными видами деятельности являются :
- организация сети автошкол, автомотоклубов, курсов, семинаров и кружков для подготовки
водителей и обучения вождению транспортных средств, повышению мастерства вождения
и изучения конструкций автомобилей ;
- оказание услуг, связанных с приобретением, хранением, ремонтом, обслуживанием и
эксплуатацией автомототранспортных средств и прочих услуг ;
- сооружение и эксплуатация гаражей, кемпингов, стоянок, пунктов технического ремонта
и обслуживания транспортных средств, клубов автомотоконструирования и автомотостарины
и других объектов ;
- организация использования автомототранспортных средств, принадлежащих физическим и
юридическим лицам для транспортного обслуживания населения в качестве такси, для
перевозок грузов в установленном порядке ;
- осуществление проката транспортных средств, автотуристического и другого снаряжения
- организация приобретения и реализации запасных частей, аккумуляторов, автошин,
гаражного оборудования и другого имущества ;
- организация пунктов и магазинов по продаже запасных частей, агрегатов и материалов,
принадлежностей для автомототранспортных средств, а также по продаже автомобилей,
к ним и другие услуги ;
- выступление единым заказчиком по строительству гаражей и автостоянок ;
- организация технической помощи на дорогах, создание службы охраны автомобилей на
стоянках и сопровождения их в пути ;
- осуществление через свои автоэкспертные бюро всех видов независимой экспертизы связанной
с автомототранспортом ;
- организация строительства и содержания оздоровительных и других социально-культурных
объектов.
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2.4 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными
Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении
специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального
разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено
требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в
течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять
иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной
регистрации.
3.2 Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности,
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.
3.3 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.
3.4 Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5 Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и иностранной валюте.
3.6 Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами
Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.
Государство не отвечает по обязательствам общества. Участники Общества отвечают
по обязательствам Общества в пределах своих вкладов в уставной капитал. Участники,
внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам
Общества в размере неоплаченной доли.
3.7 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, указанных участников
или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
3.8 Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами,
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых
допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние
и зависимые общества с правами юридического лица.
3.9 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. Положения о
филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.
3.10 Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством
Российской Федерации и соответствующих государств.
3.11 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются
основными и оборотными средствами за счет Общества
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3.12 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором
Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.
Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает
Генеральный директор или лицо, его замещающее
3.13 Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в
соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России – в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения
дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации. Основания, по которым признается дочерним
(зависимым), устанавливаются законом.
3.14 Дочернее общество не отвечает по долгам Основного Общества. Основное Общество,
которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания,
отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во
исполнение таких указаний.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества
субсидиарную ответственность по его долгам.
3.15 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность,
а так же социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры,
заключаемые с потребителями услуг Общества. А также поставщиками материальнотехнических и иных ресурсов.
3.16 Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам,
устанавливаемым Обществом самостоятельно
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