Автошкола была создана в 2014 году. Основатель автошколы
ООО "Профессионал" Павленко Павел Григорьевич.
1. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее
собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники
Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать
участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый
участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов,
пропорциональное его оплаченной доле в уставном капитале Общества. Решения общего
собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
Собрание правомочно в случае присутствия на нем участников, обладающих числом
голосов достаточным для принятия решений по вопросам повестки собрания.
Ежегодное очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются
годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Все другие общие собрания являются внеочередными. Порядок созыва и проведения
очередного и внеочередного общего собрания осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
2. К компетенции общего собрания относятся:
2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
2.3. 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;
2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками
Общества;
2.6. принятие решения о создании специализированного структурного образовательного
подразделения;
2.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
2.11. одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок;
2.12. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством или
Уставом Общества.
Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участников, не могут быть
переданы им на решение исполнительных органов Общества, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
Решения по вопросам компетенции общего собрания принимаются всеми участниками
Общества единогласно.
3. Директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества. Директор подотчетен общему собранию
участников Общества. Директор избирается (назначается) общим собранием участников

Общества на 5 лет. Любой участник Общества может быть избран на должность Директора, либо
им может быть лицо не из числа участников. Договор между Обществом и Директором
подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании
участников Общества, на котором избран Директор.
В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только
физическое лицо. Директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства
от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о
назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает документы, регулирующие
внутреннюю деятельность Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к
компетенции общего собрания участников Общества. Порядок деятельности единоличного
исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества,
внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и
лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Директор
может иметь своих заместителей по направлениям работ (в том числе и с правом первой
подписи), которые избираются (назначаются) на общем собрании участников. Заместители
действуют по доверенности. Порядок деятельности заместителей определяется договором,
заключенным с ними и внутренними документами Общества.

