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Статья 1. Общие положения
1, Общество с ограниченной ответственностью
l-|eHTp педагогических инициатив
и развития
образования кновый BekD, в
дальнейшем именуемое кобщество>, в своей
деятельности
руководствуется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом коб
обществах с ограниченной ответственностью))
- далее по тексту кФедеральный
закон >>, дрYгими
законодательными актами и настоящим
Уставом.
2, Общество считается созданным как
юридическЬе лицо с момента его
государственной
регистрации. Общество создано без ограничения
срока его деятельности.
Не ОГОВОРеННЫХ УСТаВОМ, СЛедует
руководствоваться положениями

*.o.J."r?rJ"Ж"H

статья 2, Фирменное наименование
и место нахождения

1, Общество имеет полное
фирменное наименование на русском языке: Общество
ограниченноЙ ответствеНностьЮ
с
L|.HTP педагогических пнициатив
и
кновый век)), сокращенное
развития образования
фирменное наименование на русском языке: ооо
Век)).
цпи и Ро кновый

.r.r.i;Y*""T,"o11lTff:,#:Ж;:"'625046,

Россия, Тюменская область, город
тюмень, проезд

Статья 3. Щель и предмет
деятельности
1. L{елью Общества является извлечение
прибыли.
2. Общество осуществляет следующие
виды деятельности:
- образоВание длЯ в3рос/Iых И прочие
видЫ образования, не включенные
-э , ппировки;
в другие
- проведение конкурсов,
публикация результатов конкурсов;
- диссеминация педагогическOго
опыта учителей, оооdщ"r"е педаrогического
опыта на всех
.
: э внях;
-

участие в экспериментальной педагогической
работе;
содействие образованию, содействие
работе пaдa.о.rr, преподавателям, воспитателям;
- публикация авторских
материалов, рецензирование;
- прочая зрелищно развлекательная деятельность;
- прочая зрелищно развлекательная деятельность, не включенная в
другие группировки;
ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО ОРГаНИЗаЦИИ ОТДЫХа И
РаЗВЛеЧеНИй, Не включенная в другие
-=,"""#r"-1]Я
- предоставление прочих
услуг;
_ иньlе
незапрещенные виды
деятельности.
-

Статья 4. Филиалы и представительства

эбщество не имеет филиалов и представительств.
Статья 5. Права участников
_. Участники Общества вправе:

-

раствовать в управлении делами Общества;
- получать информациlо о
деятельности Общества И з1-1акомиться с его бухгалтерс
кими
.i-",, -а ir,lи и иной
документацией;
- принимать
участие в распределении прибьlли;
- продатЬ или осуществиlтЬ

отчуждеi{Ие

образоМ своей доли иличасти
доли вуставном
а-л{-эле Общества одному или нескOльким
участникам Общества либо друго му лицу;
- выйтИ из

б*з-вом

ИНыr\,'l

Общества путеМ отчуждения своей
доли или потребовав приобретения
доли в случаях, предусмотренных Федеральным
законом;
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