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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Автономная некоммерческая организация ДПО «Учебный центр «МАКСИМА» (далее -

«Организация») является не имеющей членства унитарной некоммерческой 
организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов 
учредителя в целях осуществления предоставления услуг в сфере образования. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «МАКСИМА», 

сокращенное наименование Организации: АНО ДПО «УЦ «МАКСИМА». 

1.3. Учредителем Организации является: физическое лицо: Бузанов Сергей Валентинович 
(15.01.1968г.р.), именуемый в дальнейшем Учредитель. 

1.4. Правовое положение Организации, права и обязанности учредителя определяются 
настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им. Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим Уставом, 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 
установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, 
отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Являясь некоммерческой 
организацией, Организация не ставит своей целью извлечение прибыли. 

1.6. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. Организация не 
несет ответственности по обязательствам государства. Учредитель не отвечает по 
обязательствам созданной Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 
своего учредителя, и юридических лиц. 

1.7. Организация использует имущество для целей, определенных в Уставе. Организация 
вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения 
общественно полезных целей, ради которых она создана, и соответствующей этим 
целям. Для осуществления приносящей доход деятельности Организация вправе 
участвовать в хозяйственных обществах, участвовать в товариществах на вере в качестве 
вкладчика. 

1.8. Организация может создавать филиалы и представительства в Российской Федерации, не 
являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных ею 
положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом Организации, 
которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. 

1.9. Местонахождение Организации: 
Российская Федерация, 129344 г. Москва Староватутинский проезд, д. 10, строение 17. 
По данному адресу располагается исполнительный орган Организации - Директор. 

1.10. Организационно-правовая форма Организации: Автономная некоммерческая 
организация. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целью деятельности Организации является предоставление услуг в сфере образования. 
2.2. Предметом деятельности Организации является деятельность по предоставлению услуг 

по обучению, подготовке, переподготовке водителей автотранспортных средств, для 
работы на транспорте и по его обслуживанию, дополнительное образование в сфере 
транспорта, а также создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 
личности в получении необходимых навыков, для выполнения определенных видов 
деятельности, взаимодействие с другими организациями по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения и снижения аварийности на автомобильных дорогах. 
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2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава, Организация 
осуществляет следующие основные виды деятельности: 
• Оказание услуг по предоставлению начального профессионального образования в 

* сфере транспорта; 
• обучение водителей транспортных средств по различным направлениям подготовки, в 

т.ч. таких, как: водитель мотоцикла категории «А», «А1»; водитель автомобиля 
категории «В», «В1»; водитель автомобиля категории «С», «С1»; водитель 

/ автомобиля категории «Д», « Д1»; водитель автомобиля категории «В, Е»; водитель 
автомобиля категории «С, Е», «С1, Е»; водитель автомобиля категории «Д, Е», «Д1, 
Е»; водитель трактора, водитель трамвая; водитель троллейбуса; мастер 
производственного обучения вождению (инструктор). 

• осуществление профессиональной переподготовки по направлениям: водитель 
автомобиля категории «В» на «С»; водитель автомобиля категории «С» на «Д»; 
водитель автомобиля категории «В» на «Д»; водитель автомобиля категории «С,Е»; 
водитель автомобиля категории «В, Е»; водитель автомобиля категории «ДЕ»; а также 
по программа дополнительного образования: водитель для работы на автомобилях с 
газобаллонной установкой (водитель категории «В, С, Д, Е»), слесарь по ремонту 
автомобилей; специалист по безопасности дорожного движения; водитель 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов; специалист по 
перевозке опасных грузов; занятия по правилам дорожного движения и организации 
безопасности дорожного движения; информационно-консультационные 
профессиональные услуги; практическое вождение (водитель категории «А, А1, В, 
В1,С,С1,Д,Д1,Е»); 

• Осуществление образовательного процесса для получения новых знаний и 
практических навыков, необходимых для осуществления гражданами 
профессиональной деятельности, проведение занятий и тренингов. 

• Разработка и реализация образовательных программ, в т.ч., по направлениям: 
безопасность движения на транспорте; охрана труда и техники безопасности. 

• Осуществление взаимодействия с государственными органами, органами местного 
самоуправления, гражданами, организациями и учреждениями для достижения целей, 
установленных настоящим Уставом, в т.ч. для информационной поддержки 
образовательного процесса. 

Реализует дополнительные образовательные программы следующих видов: 
• обучение водителей транспортных средств категории «А», «А1»; категории «В», 

«В1»; категории «С», «С1»; категории «Д»; категории «В, Е»; категории «С, Е»; 
категории «Д, Е»; водитель трактора, водитель трамвая; водитель троллейбуса; мастер 
производственного обучения вождению (инструктор). 

• осуществление профессиональной переподготовки по направлениям: водитель 
автомобиля категории «В» на «С»; водитель автомобиля категории «С» на «Д»; 
водитель автомобиля категории «В» на «Д»; водитель автомобиля категории «С, Е», 
«С1, Е»; водитель автомобиля категории «В, Е»; водитель автомобиля категории «Д, 
Е», «Д1, Е»; а также по программа дополнительного образования: водитель для 
работы на автомобилях с газобаллонной установкой (водитель категории «В, С, Д, 
Е»), слесарь по ремонту автомобилей; специалист по безопасности дорожного 
движения; водитель транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 
грузов; специалист по перевозке опасных грузов; занятия по правилам дорожного 
движения и организации безопасности дорожного движения; информационно-
консультационные профессиональные услуги; практическое вождение (водитель 
категории «А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д 1,Е»); 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, 
программами, учебным графиком и расписаниями занятий, а также внутренним 
Положением об организации образовательного процесса, регулирующим основные 
начала организации образовательного процесса. 
Указанное Положение разрабатывается и утверждается Попечительским Советом 
учредителя Организации. 

3.2. Организация организует соответствующее методическое обеспечение образовательного 
процесса, разрабатывает учебные, рабочие программы. 

3.3. Обучение ведется на русском языке. 
3.4. Прием в Организацию осуществляется свободно, на основании заявления гражданина, 

обучение производится на платной договорной основе. 
3.5. Участниками образовательного процесса являются: 

• обучающиеся (учащиеся); 
• родители (законные представители) обучающихся; 
• преподавательский состав Организации. 

3.6. Права и обязанности обучающихся определяются настоящим Уставом и иными 
предусмотренными уставом локальными актами. 

3.7. Отношения между обучающимся и Организацией оформляются и регламентируются 
договором (далее - договор). В договоре указывается стоимость и порядок оплаты за 
обучение, а также другие условия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или по соглашению сторон договора. 

3.8. В случае, если обучающийся не достиг возраста 18 лет, договор заключается с его 
родителями (законными представителями). Договор на обучение сотрудников 
организаций и учреждений может заключаться с данными организациями и 
учреждениями в отношении конкретных лиц, определенных в договоре. 

3.9. Допускается заключение договоров и обучение одного обучающегося по нескольким 
образовательным программам. По итогам прохождения курса обучения выдается 
свидетельство установленного образца. 

3.10. Права и обязанности обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей): 
3.10.1. Обучающиеся имеют право: 

1) обучающиеся имеют право на полное и качественное предоставление им 
услуг по обучению, на получение всей необходимой информации, на 
получение свидетельства установленного образца по итогам прохождения 
курса обучения; 

2) пользоваться имеющейся у Организации учебной и методической 
документацией; 

3) обжаловать приказы и распоряжения органов Организации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

4) осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом, локальными актами Организации. 

3.10.2. Обучающиеся обязаны: 
1) овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками в области 

изучаемых программ, курсов, дисциплин; 
2) выполнять требования Устава Организации, правил внутреннего 

распорядка. Договора, локальных актов и решений органов Организации; 
3) посещать занятия, выполнять в установленные сроки задания, 

предусмотренные учебными планами и программами; 
4) бережно относиться к имуществу Организации; 
5) исполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом, локальными актами 
Организации. 
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Законные представители обучающихся имеют право: представлять интересы 
обучающегося в отношениях с Организации и исполнять обязанности обучающихся, 
связанные с оплатой обучения. 

3.11. Права и обязанности преподавательского состава Организации: 
3.11.1. Преподавательский состав Организации имеет право: 

1) повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет 
средств Организации, при наличии соответствующего решения органов 
Организации; 

2) избирать и быть избранным в органы Организации: 
3) обжаловать приказы и распоряжения администрации Организации в 

порядке, установленным законодательством Российской Федерации: 
4) участвовать в формировании содержания образовательных программ, 

выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 
индивидуальным особенностям и обеспечивавшие высокое качество 
образовательного процесса; 

5) осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом, локальными актами Организации. 

3.11.2. Преподавательский состав Организации обязан: 
1) ответственно и творчески относиться к работе; 
2) выполнять требования устава Организации, правил внутреннего 

распорядка, локальных актов и распоряжений органов Организации; 
3) выполнять условия трудового договора; 
4) постоянно повышать свой профессиональный уровень; 
5) соблюдать нормы профессионального поведения и этики; 
6) исполнять иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом, локальными актами 
Организации. 

3.12. Обучающимися (учащимися) Организации являются лица, зачисленные на обучение 
соответствующим решением (приказом) Директора Организации. 

3.13. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к учащимся не допускаются 
методы физического и психологического насилия. 
Оценка уровня знаний учащихся Организации проводится по результатам текущего 
контроля знаний, а также итоговой аттестаций. 
Форма контроля полученных знаний - зачет, экзамен. К выпускным экзаменам 
допускаются учащиеся, окончившие полный курс обучения и получившие 
положительные итоговые оценки по изучаемым предметам. 

3.14. Оценка уровня знаний учащихся Организации производится по результатам текущего 
контроля знаний, сдачи зачетов и экзаменов специально созданной комиссией, состав 
которой утверждается директором Организации. 

3.15. Продолжительность обучения устанавливается в зависимости от образовательной 
программы. 
Занятия проводятся в помещениях организации, а также в иных помещениях, 
определенных учебными планами и программами, в соответствии с расписанием, 
составляемым учебной частью и утверждаемым Директором. 
Продолжительность академического (учебного) часа теоретических и практических 
занятий - один академический час(45 минут), а при обучении вождению один 
астрономический час (60 минут) включая время на подведение итогов, оформление 
документации и смену обучающихся. 
Длительность перерыва между академическими часами составляет не менее 5 минут. 
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Фактическая продолжительность обучения, режим занятий обучающихся, 
устанавливается в зависимости от конкретной образовательной программы и 
определяется Положением об организации образовательного процесса. 

3.16. Учащиеся получившие неудовлетворительные оценки, повторно допускаются к 
экзаменам после дополнительной подготовки на платной основе. 

3.17. Основаниями отчисления являются: 
• невыполнение обязательного минимума учебных программ; 
• нарушение устава Организации, зафиксированные учебной частью; 
• нарушение условий договора на оказание образовательных услуг. 

Отчисление производится по представлению Директору документа от учебной 
части или бухгалтерии в срок 5 дней с момента выявления обстоятельства, служащего 
основанием к отчислению учащегося, по письменному приказу Директора. 

3.18. Обучение в Организации ведется преподавателями - лицами соответствующего профиля 
подготовки, требования к указанным лицам определяются Положением об организации 
обучения. С указанными лицами заключается трудовой, гражданско-правовой договор, 
определяющий права, обязанности, оплату труда, а также иные существенные условия. К 
отношениям с данными лицами применяются нормы трудового законодательства РФ. 

3.19. С работниками, выполняющими иные, кроме преподавательских, функции, также 
заключается трудовой, гражданско-правовой договор в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, определяющий существенные условия труда работников. 

3.20. В организации разрабатываются и принимаются: 
• положение об организации образовательного процесса, 
• штатно-должностное расписание; 
• должностные инструкции; 
• правила внутреннего распорядка; 
• образовательные программы, инструкции, учебно-методические комплексы и 

рекомендации; 
• приказы и распоряжения Директора; 
• локальные акты иных органов управления в соответствии с настоящим Уставом. 
Локальные акты Организации не могут противоречить настоящему Уставу. 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в 
собственности или бессрочном пользовании земельные участки. 

4.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

4.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 
являются: 
• добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
• гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или 

вытекающие из целей Организации и ее основных видов деятельности; 
• выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
• доходы от хозяйственной деятельности; 
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
• доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
• другие, не запрещенные законом поступления. 
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4.4. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или переданное 
гражданами, предприятиями, организациями, Организациями имущество, включая 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную 
собственность. 

4.5. Все имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности являются ее 
собственностью и не могут перераспределяться между учредителем и участниками 
Организации 

4.6. Учредитель Организации не обладает правами собственности на имущество 
Организации, в том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и 
пожертвований. 

4.7. Внешнеэкономическая деятельность Организации осуществляется для реализации целей, 
определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

4.8. Организация вправе вести приносящую доход деятельность, постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует этим целям. 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАДЗОР 
5.1. Руководящим органом является: Учредитель Автономной некоммерческой Организации. 

К компетенции Учредителя относится следующие функции: 
• Прием в состав учредителей Организации; 
• Назначение, прекращение полномочий директора Организации; 
• Реорганизация организации в форме преобразования в Фонд; 
• Определение порядка управления Организацией; 
• Утверждение Устава Организации; 
• Назначение, прекращение полномочий членов Правления Организации. 

5.2. Высший коллегиальный орган управления Организацией - Правление. 
5.2.1. В состав Правления входят не менее 3-х физических лиц сроком на 5 (пять) лет. 

Правления определяется Учредителем. 
5.2.2. В Организации лица, являющиеся работниками этой некоммерческой 

организации, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов 
коллегиального высшего органа управления автономной некоммерческой 
организацией. 

5.2.3. К исключительной компетенции Правления относится: 
• определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой 

организации, принципов формирования и использования ее имущества; 
• утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некоммерческой организации, если уставом некоммерческой организации в 
соответствии с федеральными законами это не отнесено к компетенции 
иных коллегиальных органов некоммерческой организации; 

• Утверждение годовой сметы имущества и средств, которыми вправе 
распоряжаться Директор Организации; 

• принятие решений о создании некоммерческой организацией других 
юридических лиц, об участии некоммерческой организации в других 
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 
некоммерческой организации; 

• принятие решений о реорганизации (за исключением преобразования); 
• принятие решений о ликвидации (за исключением фонда) некоммерческой 

организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса; 

• внесение изменений в Устав Организации; 
• определение порядка приема в состав Учредителей; 
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• утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
некоммерческой Организации. 

• Правомочность правления определяется присутствием на заседании 
Правления более половины его членов. 

• Решения по вопросам исключительной компетенции принимается 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Правления 
присутствующих на заседании Правления. 

5.3. Единоличным исполнительным органом является: Директор, назначаемый Учредителем 
сроком на 5 (пять) лет. 
5.3.1. Директор Организации: 

• вправе действовать без доверенности от имени Организации; 
• утверждает штатно-должностное расписание; 
• готовит вопросы для обсуждения Правлением Организации; 
• контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за 

выполнением решений Правления; 
• распоряжается имуществом Организации в пределах сметы утвержденной 

Правлением; 
• осуществляет прием и исключение обучающихся в Организации; 
• утверждает должностные инструкции; 
• решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации. 
• решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Правления и Учредителя. 
5.3.2. Директор осуществляет контроль за деятельностью филиалов и 

представительств Организации. 
5.4. Надзор за деятельностью автономной некоммерческой организации осуществляется 

Учредителем Организации путем анализа отчетов, не реже 1 раза в квартал 
предоставляемого ему Директором, а также путем участия в работе Правления 
Организации. 

6. Ликвидация и реорганизация Организации. 
6.1. Ликвидация, или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Организация вправе преобразоваться в Фонд. Решение о преобразовании Организации 
принимает Учредитель. При преобразовании Организации к вновь возникшей 
организации переходят права и обязанности Организации в соответствии с 
передаточным актом. 

6.3. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 
12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими федеральными 
законами. 

6.4. Правление Организации формирует ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
порядок и сроки ликвидации Организации. С момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Организации. 
Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде. 

6.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. 
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6.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Правлением Организации. 
6.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждает Правление Организации. 
6.8. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 
соответствии с учредительным документом Организации на цели, в интересах которых 
она была создана. В случае если использование имущества Организации в соответствии 
с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в 
доход государства. 

6.9. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

6.10. После реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному' составу и др.) передаются, в соответствии с установленными 
правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные 
дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив 
муниципального образования, на территории которого находится Организация. Передача 
и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Организации в 
соответствии с требованиями архивных органов. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

7.1. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет 
информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

7.2. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 
имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут 
быть предметом коммерческой тайны. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой 

редакции принимается Правлением Организации. 
8.2. Все обязанности по регистрации изменений в Уставе или новой редакции Устава 

возлагаются на Директора Организации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий Устав является учредительным документом Организации. 
9.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самой Организацией, её 

учредителями и всеми органами Организации. 
9.3. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок 

деятельности Организации. Если одно из положений настоящего Устава становится 
недействительным, это не является причиной для признания недействительным или 
приостановления действия остальных положений. Признание недействительными 
отдельных положений настоящего Устава не является основанием для ликвидации 
Организации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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Во всем, что не предусмотрено в настоящем Уставе, Организации и его органам следует 
руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
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Решение о государственной регистрации Автономной 
некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр 
«МАКСИМА» принято Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве 11 августа 2016 г. 
(учетный номер 7714056899). 

Сведения о государственной регистрации 
некоммерческой организации внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 17 августа 2016 г. 
за основным государственным регистрационным номером 
1167700062936. 
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