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Настоящая редакция Устава ООО " Авто - Драйв ", зарегистрированного 25 марта 2009 г. ( регистрирующий орган Межрайонная ИФНС РФ № 14 по Алтайскому краю ), ОГРН 1092223002959, именуемого в дальнейшем " Общество ",
разработана в связи с приведением в соответствие действующему законодательству.
1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ.
1.1. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом РФ
" Об обществах с ограниченной ответственностью ".
1.2.Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью " Авто - Драйв ".
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО " Авто - Драйв ".
1.3. Местом нахождения Общества является место его государственной регистрации. М естонахождение Общества на
момент утверждения настоящей редакции Устава: 656057, г. Барнаул, ул. Георгиева, 3.
1.4. Общество имеет право осуществлять все виды деятельности, разрешенные законодательством Российской Феде
рации. Основные направления и виды деятельности Общества определяются Общим собранием учредителей. Сделки, вы
ходящие за пределы видов деятельности, определенных общим собранием учредителей, признаются действительными.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются только после получения лицензии.
Общество также вправе самостоятельно осуществлять экспортно-импортные операции и иные виды внешнеэкономи
ческой деятельности в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. После госу
дарственной регистрации Общества, Общество действует на основании настоящего Устава и действующего законодатель
ства РФ.
1.6. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные не имущественные
права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в народном, арбитражном и третейском судах.
1.7. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям дея
тельности, определенно ограниченным настоящим Уставом.
1.8. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать, бланки, штампы с<? своим
фирменным наименованием. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом
языке народов РФ и (или) иностранном языке, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном по
рядке товарный знак и другие средства индивидуализации. В своей деятельности Общество руководствуется действую
щим законодательством и настоящим Уставом.
1.9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Обще
ства, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
Участники Общества, не полностью оплатившие принадлежащие им доли, несут солидарную ответственность по его
обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли в уставном капитале Общества каждого из участников.
1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Обращение по требованию кредиторов взыскания на
долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается
только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества. В
случае обращения такого взыскания Общество или остальные участниками Общества пропорционально их долям в устав
ном капитале Общества ( по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно ) вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества, на
имущество которого обращается взыскание, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
последний отчетный период, предшествующий дате предъявления указанного требования. В случае, если в течение трех
месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную
стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания
на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.
1.11. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, Общество не отвечает по обязательствам го
сударства и его органов. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имущест
вом.
1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников
Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
1.13. Основу деятельности Общества составляют договоры с объединениями, предприятиями, организациями любых
форм собственности, а также выполнение работ и оказание услуг населению непосредственно. Формы, содержание и сро
ки определяются условиями данных договоров. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, направленную
на получение прибыли, определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию, работы, услуги,
необходимости производственного и социального развития Общества.
1.14. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливае
мым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, по фик
сированным государственным ценам.
1.15. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств
перед бюджетом, банком, партнерами по договорам, а также перед трудовым коллективом согласно действующему зако
нодательству.
1.16. Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общест
ва и его исполнительного органа, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, из
вестном и доступном участникам Общества. Указанные документы должны быть предоставлены любому участнику Об
щества незамедлительно на основании его письменного заявления.
Третьим лицам указанные документы могут быть предоставлены для ознакомления на основании письменного запро
са, направляемому единоличному исполнительному органу, только с согласия всех участников Общества, за исключением
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случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Для получения такого согласия единоличный исполни
тельный орган обязан в течение трёх рабочих дней с момента получения указанного запроса от третьих лиц известить ка
ждого учредителя о полученном запросе. Учредители Общества в течение пяти рабочих дней извещают в письменной
форме единоличный исполнительный орган о своём согласии или несогласие на выдачу запрашиваемых документов. При
этом участники вправе выразить частичное согласие на выдачу запрашиваемых третьими лицами документов. На основа
нии полученных извещений единоличный исполнительный орган принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче
запрашиваемых третьими лицами документов. Документы, содержащие сведения, определённые участниками Общества
как коммерческая тайна Общества, третьим лицам выдаются только в случаях, предусмотренных действующим законода
тельством РФ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩ ЕСТВА. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩ ЕСТВА.
2.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью».;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией
в полном объеме по первому требованию;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одно
му или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Обще
ства в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Передать в
залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия общего собра
ния участников Общества. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли
в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участни
ков Общества
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу в любое время независимо от согласия других его участ
ников или Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного
участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ог
раниченной ответственностью»;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его
стоимость пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества.
2.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о
выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Об
щества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгал
терской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Об
щества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае не
полной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном ка
питале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения
соответствующей обязанности.
2.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в ус
тавном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества
или Общества на совершение такой сделки не требуется. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в
уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уста
вом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплаче
на.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по
цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества. Участник Об
щества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в
письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой
счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли
в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественногр права покупки не всей предлагаемой для
продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преиму
щественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорциональ
но размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или
части доли.
В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются
преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в
том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по
цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены
Обществу и его участникам.
2.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц,
являвшихся участниками Общества.
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2.5. Участники вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительными решений Общего собрания уча
стников, вынесенных в нарушение законов, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Обще
ства при условии, если такое решение было принято Общим собранием участников в отсутствие участника ( его предста
вителя ), либо он или его представитель голосовал против принятого решения, либо был намеренно введен в заблуждение
относительно существа решения.
2.6. Участники Общества обязаны:
- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общест
ва и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, а также при нанесении ущерба своими
действиями Обществу, участники несут ответственность согласно законодательству России.
2.7. Участники Общества, доли которых составляют не менее чем 10 % уставного капитала Общества, вправе требо
вать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
2.8. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его
доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к
Обществу или приобретения Обществом, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограни
ченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведе
ний об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или
частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Об
ществу.
Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени
или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном
капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общест
во не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссы
латься на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином госу
дарственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений,
указанных в списке участников Общества.
9„
3. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩ ЕСТВОМ .
3.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников Обще
ства 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 лично или через своих представителей. Предста
вители участников назначаются участниками на определенный срок.
Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов пропорционально его до
ле в уставном капитале Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник
общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством
голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
В случае, когда в составе Общества один участник, на него возлагается право и обязанность решать все вопросы, отне
сенные в данном Уставе к компетенции Общего собрания участников; решения принимаются единолично и оформляются
письменно.
Участники вправе в любое время заменить своего представителя в Общем собрании участников, поставив в извест
ность других участников. Участник вправе предоставить свои полномочия в Общем собрании участников другому участ
нику или представителю другого участника. Представители участников назначаются участниками и должны иметь дове
ренность на определенный срок. Общее собрание участников избирает своего председателя. По решению участников мо
жет быть предусмотрена очередность председательствования участников (представителей участников) в алфавитном по
рядке.
3.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и
других объединениях коммерческих организаций;
2) создание филиалов и открытие представительств Общества;
3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие реше
ния о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управ
ляющего и условий договора с ним;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов
Общества);
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
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11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) создание резервного и иных фондов Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2) и 3) пункта 3.2. настоящего Устава, принимаются большинством не
менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4), 5), 10) и 11) пункта 3.2. настоящего Устава, принимаются всеми
участниками Общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необ
ходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом "Об Обществах с ограничен
ной ответственностью".
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переда
ны на решение исполнительного органа.
Общее собрание участников Общество также принимает решения по иным вопросам, отнесённым Федеральным зако
ном " Об обществах с ограниченной ответственностью " и настоящим Уставом к его компетенции в соответствующем
порядке.
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников
Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за
исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответству
ют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. Книга прото
колов должна быть в любое время предоставлена участникам. По их требованию должны выдаваться удостоверенные ис
полнительным органом выписки из книги протоколов.
3.3. Очередное Общее собрание участников Общества созывается не реже одного раза в год.
Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Обще
ства, проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансо
вого года.
Внеочередное Общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества по своей инициативе, по
требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в сово
купности не менее одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Исполнительный орган Общества обя
зан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
или об отказе в его проведении (только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограничен
ной ответственностью»). Если в течение 5 дней исполнительный орган Общества не выполнил указанное требование, ор
ган или лица, указанные выше, вправе собрать Общее собрание участников сами. В случае принятия решения о проведе
нии внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее
сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его
проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участни
ков Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а
также предлагаемая повестка дня. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включен
ным в повестку дня.
3.4. Проверка деятельности Общества производится ревизионной комиссией (ревизором) либо независимым аудито
ром по поручению Общего собрания участников. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц предос
тавления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений. Ревизионная ко
миссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам.
Ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередного созыва Общего собрания участников, если возникла угроза
существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц.
Общим собранием учредителей Общества может быть принято решение не избирать ревизионную комиссию (ревизо
ра). В Обществах, имеющих более пятнадцати участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Об
щества является обязательным.
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок 2 (два) года. В
случае избрания ревизионной комиссии Общества, количество членов ревизионной комиссии Общества должно быть не
менее 3-х человек.
Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при
отсутствии заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества в случае её создания.
Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества («По
ложение о ревизионной комиссии (ревизоре)»), утверждаемом Общим собранием участников Общества.
3.5. Исполнительным органом Общества является директор. Директор Общества избирается общим собранием участ
ников Общества. Права, обязанности и срок полномочий директора Общества определяются действующим законодатель
ством и договором, заключаемым с Обществом. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества,
представляет его в отношении с другими юридическими лицами, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в
банках расчетный и другие счета, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не от
несенные настоящим уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетен
ции общего собрания участников Общества.
Директор несет полную ответственность за деятельность Общества, находящееся в распоряжении Общества имущест
во и оборудование, издает в пределах своей компетенции приказы, в соответствии с трудовым законодательством прини
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мает и увольняет работников, распоряжается в установленном порядке средствами Общества, дает указания, обязатель
ные для всех работников.
Заместитель (заместители) директора (финансовый директор, коммерческий директор и т.п.) Общества нанимается
(назначается) директором Общества.
3.6.
Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на осно
трудового договора.

4 . УСТАВНЫ Й КАПИТАЛ.
4.1.
Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал Общества в размере 10000 ( Десять тыся
рублей 00 копеек составляющийся из номинальной стоимости долей его участников.
4.
2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими в
щами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
4.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решени
ем общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная
стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачивае
мой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого иму
щества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости
доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанно
го имущества, определенную независимым оценщиком.
4.4. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определенного на момент созда
ния Общества, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. В течение одного года со дня перехода неоплаченной час
ти доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников Общества
предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам по цене, которая не
ниже номинальной стоимости этой части доли. Не проданная в указанный срок неоплаченная часть доли в уставном капи
тале Общества должна быть погашена, и размер уставного капитала Общ ества должен быть уменьшен на величину номи
нальной стоимости этой части доли. Если при этом размер уставного капитала станет меньше определенного норматив
ными актами, то Общество объявляется несостоявшимся и подлежит ликвидации.
4.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества ока
жется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьш ении своего уставного капитала до размера,
не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется
меньше минимального размера уставного капитала, установленного Ф едеральным законом «Об обществах с ограничен
ной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.
Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в
соответствии с ним нормативными актами.
4.6. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников
Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано пись
менно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов
Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юриди
ческих лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты на
правления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письмен
но потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им
убытков.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет мень
ше предусмотренного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» размера минимального
уставного капитала, определенного на дату представления документов для государственной регистрации соответствую
щих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить уставный капитал, на дату государст
венной регистрации Общества.
4.7. Общество может увеличить уставный капитал только после полной его оплаты. Увеличение уставного капитала
может осуществляться:
- за счет имущества Общества по решению участников, принятого на основании данных бухгалтерской отчетности
Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается
уставный капитал, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капи
тала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала за счет его имущества пропорционально увели
чивается номинальная стоимость долей участников Общества без изменения .размеров его доли;
- за счет дополнительных вкладов его участников на основании решения Общего собрания участников с одновремен
ным определением общей стоимости дополнительных вкладов, а также установлением единого для всех участников Об
щества соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличива
ется номинальная стоимость его доли ( номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму,
равную или меньшую стоимости его дополнительного вк л ад а).
Дополнительные вклады в уставный капитал могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия
решения об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников. Не позднее месяца со дня окон
чания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утвер
ждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, свя
занных с увеличением размера уставного капитала Общества.
5. ИМ УЩ ЕСТВО, ФОНДЫ , ЧИСТЫ Е АКТИВЫ И ПРИБЫ ЛЬ ОБЩ ЕСТВА.
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5.1. Имущество Общества составляют материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на его балансе и
являющиеся собственностью Общества.
5.2. Источниками образования имущества Общества являются:
- личные средства и имущество участников, переданные Обществу в оплату их номинальных долей в уставном капита
ле Общества, а так же их дополнительные вклады в имущество Общества;
- доходы от деятельности Общества;
- иные поступления.
5.3. Вклады участников в имущество Общества и все приобретенное Обществом за свой счет имущество является соб
ственностью Общества.
5.4. Прибыль является обобщающим показателем финансовых результатов в хозяйственной деятельности. Общество
вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли, оставшей
ся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей, между участниками Общества. Решение об опре
делении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участ
ников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется
пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Оставшаяся в распоряжении Общества чистая прибыль на
правляется на развитие и расширение производства и другие цели по усмотрению участников.
5.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Феде
ральным законом " Об обществах с ограниченной ответственностью " и настоящим Уставом;
если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответст
вии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в ре
зультате принятия такого решения;
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и ре
зервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участ
никами Общества принято:
если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федераль
ным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выпла
ты;
если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или
станет меньше их размера в результате выплаты;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества
прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.
5.7. Для покрытия непредвиденных расходов и возмещения убытков, связанных с производственно-хозяйственной дея
тельностью, Общество вправе создавать резервный фонд, который предназначен так же на уплату долгов Общества. По
рядок образования такого фонда принимается общим собранием учредителей Общества. При недостатке средств резерв
ного фонда участники принимают решение об источниках покрытия убытков, вплоть до объявления Общества банкротом.
5.8. Общество вправе создавать иные, помимо резервного, фонды.
5.9. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемы
ми в соответствии с ним нормативными актами.
6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
6.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного ис
полнительного органа О бщества или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами два
дцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать
Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом после того как она будет одобрена решением общего
собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом " Об обществах с ог
раниченной ответственностью ".
6.1.1. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супру
ги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилиро
ванные лица:
являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридическо
го лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в
интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организа
ции такого юридического лица.
Они должны доводить до сведения общего собрания участников Общества предусмотренную Федеральным законом "
Об обществах с ограниченной ответственностью " информацию.
6.1.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собра
нием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в
совершении такой сделки. В указанном решении должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодо
приобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
Общее собрание участников Общества также может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обыч-
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»й хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на
ггорую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общеI собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.
6.2. Если стоимость по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, связанных с приобретением, отчуждением
пи возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, составляет более 25% стоимости имущества
бщ ества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествую
щи дню принятия решения о совершении таких сделок, такая сделка признаётся крупной и совершается только после
ринятия общим собранием учредителей Общества решения о её одобрении, за исключением случаев, предусмотренных
>едеральным законом " Об обществах с ограниченной ответственностью ".
6.2.1. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретаелями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являюциеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случа[х, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки.
6.2.2. Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании дан
ных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.
6.3. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Обще
ства.
6.4. Нормы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавливаются Обществом
самостоятельно. Трудовой доход работника Общества определяется его личным трудовым вкладом с учетом конечных
результатов работы, регулируется налогами и максимальными размерами не ограничивается. Минимальный размер опла
ты труда работников Общества устанавливается законодательными актами России.
6.5. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников продолжительность очередных и дополнительных
отпусков, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в пределах заработанных средств в соответствии с дей
ствующим трудовым законодательством.
6.6. Источниками формирования финансовых ресурсов О бщества являются прибыль, амортизационные отчисления, а
также другие поступления, предусмотренные Уставом и действующим законодательством РФ.
6.7. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую от
четность в порядке, установленном законодательством России.
6.8. Участники Общества определяет состав, объем сведений, составляющ их коммерческую тайну Общества. Наруше
ние порядка охраны таких сведений устанавливается законодательством России.
7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИ ЗАЦИЯ ОБЩ ЕСТВА.
7.1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреем
ства к другим лицам. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодек
сом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"
и настоящего устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидаци
онной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или участника Общества. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
7.3. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федераль
ными законами.
7.4. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осущест
влена по решению его участников в добровольном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ.
8.1.
По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего Устава, но прямо или косвенно вы
текающим из характера деятельности Общества, его отношений с учредителями Общества и третьими лицами и могущим
иметь принципиальное значение для Общества и его учредителей, Общество и его учредители должны руководствоваться
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями норм Федерального закона РФ "Об обществах
с ограниченной ответственностью" и иных нормативных актов РФ, применимых к деятельности Общества.
************************************************** ****************************************:*****************,**
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020004 - 2000. ЗАО Концерн «Знак».

РЕШЕНИЕ № 1
18 м ар та 2 0 0 9 г.

Я, Лытарь Вадим Алексеевич, 03.08.1966 года рождения, паспортные
данные: серия 01
Октябрьского

03

района

№
г.

195868, выдан Отделом Внутренних Дел
Барнаула,

дата

выдачи

19.08.2002

г.,

зарегистрирован: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, пер. 9 Мая, д. 6, кв. 23,
руководствуясь

Гражданским

Кодексом

Российской

Федерации

и

Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
принял следующее решение:
1.Создать Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Драйв».
2.Утвердить Устав Общества.
3. Определить размер уставного капитала ООО «Авто-Драйв »в размере
10000 (десять тысяч) рублей путем передачи ПК MAKS Optimist Celeron DC
E l200/1024 M b/160 Gb/i31G/SB/DVDRW/OS Linux в уставной капитал
Общества.
4. Определить местом нахождения ООО «Авто-Драйв» следующий адрес:
656066, г. Барнаул, ул. Георгиева 3.
5.Назначить себя директором ООО «Авто-Драйв» с правом первой подписи.
6.Возложить обязанности главного бухгалтера на себя.

/Лытарь В. А./

Город Барнаул, Алтайский край, Российская Федерация.
Восемнадцатого марта две тысячи девятого года.

Я, Мельник Елена Юрьевна, нотариус Барнаульского нотариального округа
Алтайского края, свидетельствую подлинность подписи гр. Лытарь Вадима Алексеевича,
которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 761.
Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.
Нотариус

РЕШЕНИЕ
единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
" Авто - Драйв "
г. Барнаул

1 9 октября 2009 г.

Я, Лытарь Вадим А лексеевич, 03 августа 1966 г. р., паспорт 01 03 195868, выданный О В Д Октябрьского
района гор. Барнаула 19 августа 2 0 0 2 г. , являясь единственны м учредителем ООО " А вто - Драйв " ( далее
по тексту - О бщ ество ), руководствуясь Гражданским К одексом Российской Ф едерации и Ф едеральным
законом " О б общ ествах с ограниченной ответственностью " принял сл едую щ ее решение:
1. У твердить новую редакцию У става О бщ ества, разработанную в связи с приведением в соответствие с
действую щ им ГК РФ и ФЗ РФ " О б общ ествах с ограниченной ответственностью ".

У чредитель ООО " А вто - Драйв "

Лытарь Вадим А лексеевич

СОГЛАСОВАНО:
Главный государственный инспектор

Директор обществ;

по маломерным

о т в е т с т в е н н о с т ь ^ Авто-дра й в»

Субочев

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
подготовки судоводителем маломерных судов

г. Барнаул 2016г.
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Организационно-методические указания
1.Настоящая Рабочая Программа разработана на основании Правил аттеста
ции судоводителей на право управления маломерными судами, поднадзорными
ГИМС МЧС России (далее - Программа), утвержденных приказом МЧС России от
27 мая 2014 г. № 262, зарегистрированном в Минюсте России 20 августа 2014 г.
регистрационный номер 33667, (далее - Правила аттестации) и предназначена для
обучения судоводителей маломерных судов. Терминология, используемая в Про
грамме, соответствует терминологии, принятой в Правилах аттестации.
2. Основной задачей обучения судоводителей является получение теоретиче
ских знаний и практических навыков в вопросах обеспечения безопасности пла
вания маломерных судов и квалифицированного управления ими.
3. Программа является основой для обучение судоводителей маломерных
судов, а также используется при самостоятельной подготовке и в системе дистанци
онного обучения.
4. Программа разработана применительно к региональным районам плавания
и типам судов. Программа обучения судоводителей маломерных судов для пла
вания в районах «МП» и «ВВП» включает темы по району плавания «МП» мотор
ных судов соответствующего типа и темы 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 учебно-тематического
Плана обучения судоводителей для плавания моторных судов в районе «ВВП». В
случае совместного обучения судоводителей моторных судов и водителей гидро
циклов в программе предусматривается включать темы из Плана обучения води
телей гидроциклов для соответствующего района плавания.
5. Содержание Программы и количество учебных часов является минимальнонеобходимым условием обучения судоводителей маломерных судов при всех фор
мах обучения. Программа утверждена руководителем ООО "Авто-Драйв" по согла
сованию с главным государственным инспектором по маломерным судам Алтайско
го края.
6.При теоретическом обучении широко используются тренажерная и учебная
базы образовательного учреждения, компьютеры с обучающими и тестирующи
ми программами, электронные версии учебных пособий, учебно-методические раз
работки, видеотехника, натурные образцы агрегатов и узлов механизмов судов.
7.0тработка практических навыков с зачетом по управлению маломерным суд
ном проводится на том типе судна, удостоверение на право управления, которым
обучающийся желает получить, а для водителей гидроцикла - на гидроцикле.
8. На первом этапе практические действия отрабатываются на закрытом участке
акватории, где исключено появление других судов и купающихся, на втором (по воз
можности) - в условиях реальной судоходной обстановки на водоеме.
9. Участок акватории, где отрабатываются практические приемы управления су
дами и принимаются зачеты, оборудуется береговыми и плавучими навигационными
знаками и должен иметь часть береговой полосы с причалом, безопасной для подхода
плавсредства, посадки и высадки с них людей.
10. Аттестация граждан, получивших документ об окончании курсов по подго
товке судоводителей маломерных судов, и выдача им удостоверений на право управ
ления маломерным судном проводится в соответствии с Правилами аттестации.

Общее количество учебных часов по районам плавания и типам маломерных
______________________
моторныхсудов_______________________
Тип судна

Район плавания (часы)
МП

Маломерные мотор
ные суда
Гидроциклы
Маломерные мотор
ные суда Гидроциклы

ВВП

ВП

—

75

45

—

32

38

27

45

—

93

63

—

МП и ВВП

Примечание:
1. Сокращения наименований районов плавания в Программе означают:
«МП» - территориальное море и внутренние морские воды Российской Федера
ции, где действуют Международные правила предупреждения столкновения судов
в море (МЛ! ICC);
«ВВП» - внутренние водные пути, где действуют Правила плавания по внутрен
ним водным путям Российской Федерации (ППВВП);
«ВП» - внутренние воды, не включенные в Перечень внутренних водных пу
тей Российской Федерации;
«МП» и «ВВП» - территориальное море, внутренние морские воды и внутрен
ние водные пути Российской Федерации
2.
Количество часов на отработку навыков практических управления мало
мерным судном устанавливается образовательным учреждением в зависимости от
уровня подготовки обучающегося.

Учебно-тематический План
обучения судоводителей маломерных моторных судов
для плавания на внутренних водных путях и во внутренних водах, не
включенных в Перечень внутренних водных путей Российской Феде
рации (районы плавания «ВВП» и «ВП»)
№ п.п.

1
1.

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
3
3.1

Наименование разделов и тем

Количество часов
по районам пла
вания
ВВП
ВП
2
3
4
Устройство и техническое обслу
18
15
живание маломерных моторных
судов.
Классификация маломерных судов.
1
1
Устройство корпуса.
2
1
Основы
теории
судна.
Эксплуа
тационные, мореходные и маневренные
качества маломерных судов.
4
2
Судовые устройства, системы, обору
дование и снабжение. Спасательные,
противопожарные и сигнальные средст
2
2
ва.
Основные сведения об энергетической
установке маломерного судна, краткие
технические характеристики применение
6
6
на маломерных судах
1
1
Электрооборудование маломерных судов
1
1
Такелажные работы.
1
1
Техническое обслуживание судов.
Судовождение
32
10
Общая характеристика и краткий обзор
водных путей
1
1
Лоция внутренних водных путей.
10
10
Основы гидрометеорологии.
2
1
Правила плавания по внутренним вод
ным путям. Местные (бассейновые)
правила плавания
12
2
Управление маломерными моторными
судами. Оказание помощи судам и лю
дям, терпящим бедствие на воде
5
3
Средства и основы радиосвязи на
2
внутренних водных путях
Правила пользования маломерны
ми судами
7
6
Организация охраны жизни людей на
водоемах Российской Федерации. Ос-

3.2

3.3

4

новные причины гибели людей на во
де. Аварийность маломерных судов
Государственный и технический над
зора плаванием судов в Российской
Федерации. Правила пользования ма
ломерными судами на водных объек
тах Российской Федерации. Обязанно
сти судовладельцев и судоводителей
маломерных судов
Административная ответственность су
доводителей маломерных судов и
должностных лиц, ответственных за
их эксплуатацию
Зачеты
Итого

1

1

3

2

3
6
63

3
6
37

Содержание тем учебно-тематического Плана обучения судоводителей ма
ломерных моторных судов для плавания
на внутренних водных путях и во внутренних водах, не
включенных в Перечень внутренних водных путей Российской
Федерации (районы плавания «ВВП» и «ВП»)
1. Устройство и техническое обслуживание маломерных моторных
судов.
Тема 1.1. Классификация маломерных судов.
Классификация маломерных судов по району плавания (бассейну), назначению, типу
двигателя и движителя, материалу корпуса, режиму движения и т.д. Формула класса
Тема 1.2. Устройство корпуса.
Формы обводов корпуса Главные размерения и элементы судна
Системы набора корпуса Штевни, киль, шпангоуты, переборки, бимсы, пиллерсы,
другие элементы набора, их назначение, расположение, конструкция.
Наружная обшивка и палубный настил, назначение, расположение, способы крепле
ния. Люки, горловины, их закрытие. Надстройки. Материалы, используемые для изготов
ления корпусов маломерных судов.
Тема 1.3. Основы теории судна. Эксплуатационные, мореходные и маневренные
качества маломерных судов.
Понятие о теоретическом чертеже корпуса судна. Коэффициенты полноты корпуса.
Водоизмещение, вместимость судна, единицы измерения. Грузоподъемность. Пассажировместимость.
Плавучесть, остойчивость, непотопляемость. Элементы волны. Качка, ее виды,
плавность и амплитуда качки. Минимальная высота надводного борта, ее зависимость от
расчетной допустимой высоты волны.
Ходовые и маневренные качества судна (ходкость, устойчивость на курсе, поворотли
вость, инерция). Скорость, дальность плавания и автономность.
Тема 1.4. Судовые устройства, системы, оборудование и снабжение. Спасатель
ные, противопожарные и сигнальные средства.
Общесудовые (рулевое, якорное, швартовное, буксирное, леерное) и специальные
(промысловое, добывающее и др.) устройства маломерных судов, их назначение и при
менение. Плавучий якорь, его применение.
Коллективные и индивидуальные спасательные средства, страховочные пояса. Их
устройство, применение и размещение на маломерных судах. Противопожарные и водоот
ливные системы, оборудование и инвентарь.
Средства сигнализации на маломерных судах (световые, звуковые, флажные, пиротех
нические.).
Тема 1.5. Основные сведения об энергетической установке маломерного судна,
краткие технические характеристики, применение на маломерных судах.
Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Принципы работы, рабочий цикл. Общие све
дения о конструкции ДВС. Двигатели стационарные и подвесные, карбюраторные, ди
зельные. Двигатели 2-х и 4-х тактные, с верхним и нижним расположением клапанов. На
значение и принципиальное устройство механизмов (кривошипно-шатунного, газораспре
делительного) и систем (питания и смесеобразования, охлаждения, смазки) ДВС.

Электрооборудование двигателей. Система зажигания: контактная, бесконтактная.
Назначение, принцип действия и устройство приборов зажигания, стартера, генератора,
контрольно-измерительных приборов. Принципиальные схемы двигательной установки, при
меняемые на маломерных судах.
Понятие об устройстве валопровода, реверс-редуктора, дейдвуда
Поворотно-откидные угловые колонки.
Подвесные моторы. Конструкция подвесных моторов, технические характеристики и
устройство подвесных моторов.
Порядок пуска стационарного двигателя и подвесного мотора, контроль за их ра
ботой, меры безопасности.
Движители маломерных судов. Принцип действия, устройство, характеристики,
подбор параметров гребного винта. Мультипитч, кольцевая направляющая насадка. Прин
цип действия и понятие об устройстве водометного движителя.
Технические характеристики и основные параметры двигателей: тип, число цилинд
ров, способ охлаждения, рабочий объем цилиндров, степень сжатия, мощность, удельный
расход топлива, допустимая максимальная мощность двигателя, для данного судна и ее
определение. Наиболее распространенные марки стационарных двигателей и подвесных
моторов, устанавливаемых на маломерные суда, их сравнительные характеристики.
Марки топлива и масла, используемые в ДВС. Особенности эксплу атации судов с
двигателем на газовом топливе. Меры безопасности при проведении работ по обслужива
нию механической установки судна и обращении с ядовитыми и легковоспламеняющими
ся жидкостями (бензин, электролит, антифриз).
Общие рекомендации по эксплуатации моторов. Уход, обслуживание моторов и
рекомендации по регламентным работам. Регулирование, обслуживание и неисправности
систем питания и смесеобразования, зажигания, охлаждения. Характерные неисправности
стационарных ДВС и подвесных моторов, их возможные причины и способы устранения.
Запуск мотора, побывавшего в воде. Эксплуатация двигателей при плавании в условиях от
рицательных температур воздуха. Консервация двигателя.
Тема 1.6. Электрооборудование маломерных судов.
Виды судовых электрических сетей: силовая, освещения, управления, сигнализации.
Общие требования к электросети. Понятие о сопротивлении изоляции, порядок и прави
ла его измерения, установленные нормы сопротивления изоляции электрооборудования су
дов.
Источники питания бортовой сети. Судовые электрические машины (генераторы,
электродвигатели). Аварийное электропитание, аварийное освещение. Аккумуляторы. Пра
вила эксплуатации аккумуляторных батарей.
Судовые сигнальные огни.
Технические требования к электрооборудованию маломерных судов.
Техника безопасности при обслуживании электрооборудования.
Тема 1.7. Такелажные работы.
Предметы такелажного снабжения (блоки, гаки, скобы, обухи, рымы, коуши, таке
лажные цепи) и их применение. Такелажный инструмент. Тросы (стальные, комбинирован
ные, растительные, из искусственных волокон) и их применение. Разрывная и рабочая проч
ность троса Сплесни и огоны. Такелажные цепи.
Назначение и способы вязания наиболее используемых морских узлов (прямой,
рифовый, шкотовый, брам-шкотовый, беседочный, шлюпочный, выбленочный, задвижной
штык, простой штык, штык со шлагом, рыбацкий штык, удавка, удавка со шлагом, буйрепный, плоский узел и др.).

Тема 1.8. Техническое обслуживание судов.
Виды и периодичность технического обслуживания и ремонтов моторных маломер
ных судов. Основные сведения о доковании. Доки и слипы.
Защита корпуса от обрастания и коррозии. Организация и проведение окрасочных
работ на судне. Подготовка стальных, алюминиевых, оцинкованных, деревянных и стек
лопластиковых поверхностей. Грунты, краски, лаки, эмали. Меры безопасности при прове
дении окрасочных работ.
Электрохимическая защита корпуса.
Рекомендации по уходу за моторными маломерными судами и их хранению.

2. Судовождение
Тема 2.1. Общая характеристика и краткий обзор водных путей
Поверхностные водные объекты, внутренние морские воды и территориальное
море Российской Федерации. Водные объекты естественные и искусственные, судоходные и
несудоходные. Классификация внутренних водных бассейнов в Российской Федерации. Об
щая транспортно-географическая характеристика внутренних водных путей субъекта Рос
сийской Федерации: границы, разряды, порты, пристани, рейды, затоны и т.д.
Тема 2.2. Лоция внутренних водных путей.
Основные элементы рек (терминология, навигационные опасности, высыпки, пере
каты, колебания уровней воды, половодье, паводок, межень.). Течение, его учет при плава
нии маломерного судна
Водохранилища и озера (волнения, колебания уровней воды). Каналы и шлюзы.
Навигационное оборудование водных путей. Плавучие знаки латеральной и карди
нальной систем, Информационные знаки. Береговые знаки и огни. Знаки и огни на мостах.
Светосигнальная характеристика навигационного оборудования.
Речные навигационные карты. Понятие об электронных картах. Штурманские
приборы. Ориентирование и определение места судна при плавании вдоль берега и вне
видимости берегов.
Тема 23. Основы гидрометеорологии.
Климат и погода. Характеристика ветра и волн. Элементы волны. Штормы.
Ограничения по силе ветра и высоте волны для плавания маломерных судов. Туманы,
облачность, осадки.
Прогноз погоды: направление и скорость ветра, высота волны, осадки. Долго
срочные прогнозы, штормовые предупреждения. Анализ фактической погоды и уточне
ние прогноза по местным признакам. Понятие о синоптических (факсимильных) картах
погоды.
Тема 2.4. Правила плавания по внутренним водным путям. Местные (бас
сейновые) правила плавания.
Общие сведения (терминология, наблюдение, общий порядок движения и
маневрирования судов, предупреждение аварийной ситуации). Особенности Правил плава
ния в части маломерных судов. Ответственность судоводителей за нарушение Правил
плавания.
Зрительная сигнализация судов: одиночных с механическим двигателем, бук
сирующих и буксируемых, рыболовных, парусных на ходу, на якоре, на мели, ограни
ченных в возможности маневрировать. Сигналы при обгоне, расхождении.
Звуковые сигналы. Сигналы для остановки судна, при ограниченной видимости,
бедствия.

Тема 2.5. Управление маломерными моторными судами. Оказание помощи
судам и людям, терпящим бедствие на воде.
Действия руля, винта, водомета. Управление маневрами маломерного судна в
простых условиях (светлое время суток, штиль): дача хода, набор скорости, осуществление
поворотов, движение задним ходом, подход и отход от причала, швартовка судна (лагом, но
сом, кормой), посадка и высадка пассажиров, постановка на якорь и съемка с якоря.
Управление судном при наличии ветра, волнения и течения.
Особенности управления судном при плавании в сложных гидрометеоусловиях.
Действия судоводителей при резком усилении ветра и волнения, в шторм. Штормовые
сигналы. Управление судами при ограниченной видимости днем и в темное время суток.
Обеспечение безопасности плавания при проходе узкостей и в условиях ледохода (ледо
става). Плавание на сильном течении. Осуществление постоянного наблюдения за водной
поверхностью на пути судна. Уклонение от топляков и других плавающих предметов.
Проход под мостами. Порядок и техника шлюзования.
Меры предосторожности при прохождении мелководий. Маневрирование при каса
нии фунта на различных курсах. Съемка судна с мели: способы разворачивания судна, завоз
якорей и концов, кренование судна, использование помощи других судов. Меры безопасности
при снятии судна с мели.
Обеспечение живучести судна. Методы обеспечения непотопляемости, борьбы с
поступлением воды и с пожаром на судне. Выполнение маневра «Человек за бортом».
Маневрирование при подходе к аварийному судну и людям на воде. Способы оказания
помощи аварийному судну при борьбе за его непотопляемость и борьбе с пожаром на
нем, при буксировке аварийного судна. Подъём на борт людей, терпящих бедствие на во
де.
Первая медицинская помощь посфадавшим людям (порезы, ушибы, ожоги,
вывихи, растяжения, переломы, шок, утопления, гипотермия). Признаки утопления. Мето
ды искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Назначение и рекомендуемое со
держание медицинской аптечки на судне.
Тема 2.6. Средства и основы радиосвязи на внутренних водных путях.
Радиостанции, применяемые на маломерных судах.
Особенности организации и ведения радиосвязи на реках, озерах, водохранили
щах, других внутренних водных бассейнах. Правила использования УКВ радиостанции на
внутренних водных путях. Основные фебования «Правил радиосвязи на внутренних водных
путях Российской Федерации» (ПРВВП РФ).

З.Правила пользования маломерными судами
Тема 3.1. Организация охраны жизни людей на водоемах Российской
Федерации. Основные причины гибели людей на воде. Аварийность маломерных су
дов.
Водный Кодекс Российской Федерации (основные сведения о водопользовании,
ответственность за нарушение водного законодательства). Основные причины гибели
людей на воде. Аварийность маломерных судов.
Краткие сведения о гибели людей на воде в субъектах Российской Федерации,
городе (где организованы курсы) и причины гибели: купание в состоянии алкогольного
опьянения и в необорудованных местах, неумение плавать, нарушение правил поведе
ния на воде и т. д.
Основные причины аварийных случаев с маломерными судами: управление в
состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил пользования водными объекта
ми для плавания на маломерных плавсредствах, нарушение ППВВП и
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Ml 11ICC, превышение норм грузоподъемности и пассажировместимости судов, нару
шение правил технической эксплуатации двигателя, плавание в сложных гидрометеоус
ловиях, при ледоставе и ледоходе.
Тема 3.2. Государственный и технический надзор за плаванием судов в Рос
сийской Федерации. Обязанности судовладельцев и судоводителей маломерных судов.
Органы государственного и технического надзора за мореплаванием и судоход
ством Министерства транспорта Российской Федерации. Их сферы надзора и основные
функции.
Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, ее
функции и права
Основные положения правил регистрации маломерных судов, технического над
зора за ними и аттестации граждан на право управления маломерными судами в Россий
ской Федерации. Судовой билет. Удостоверение на право управления маломерным судном и
временное разрешение.
Требования ГИМС МЧС России к маломерным судам и базам (сооружениям) для их
стоянок. Виды и порядок технического освидетельствования, оценка годности к экс
плуатации и оформления результатов технического освидетельствования.
Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской
Федерации: порядок пользования маломерными судами, обязанности судовладельцев и
судоводителей. Неисправности, с которыми запрещена эксплуатация маломерного судна.
Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов.
Тема 3.3, Административная ответственность судоводителей маломерных су
дов и должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию.
Административное законодательство. Виды административных взысканий за на
рушение правил пользования маломерными судами и требований природоохранного зако
нодательства. Административные права государственного инспектора по маломерным су
дам и порядок их применения по отношению к судоводителям (остановка и досмотр судна,
вынесение административного наказания, отстранение судоводителя или иного лица от
управления судном, задержание судна с размещением его на специализированную стоян
ку). Нарушения, за которые предусмотрены соответствующие административные наказания
судоводителей и должностных лиц, ответственных за эксплуатацию маломерных судов,
согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Процес
суальные документы (протоколы, постановления, определения), применяемые государствен
ными инспекторами по маломерным судам при оформлении административного наказа
ния. Порядок изъятия удостоверения на право управления маломерным судном. Основания
и порядок задержания маломерного судна и помещения его на специализированную сто
янку. Порядок назначения и исполнения административных наказаний. Порядок подачи
и рассмотрения жалоб на постановления должностных лиц ГИМС МЧС России.
4. Отработка практических навыков управления маломерным судном.
Для районов плавания «ВВП» и «ВП»:
Подготовка судна к плаванию, размещение на борту судна груза, спасательных
средств, инвентаря. Проверка исправности механизмов, подготовка двигателя к пуску.
Безопасный запуск двигателя, обслуживание и контроль за его работой на холостом ходу,
остановка двигателя.
Управление судном на несудоходном участке водоема: трогание судна (дача хода) с
места,, движение по прямой на малом ходу, развитие скорости, выполнение поворотов и раз
воротов на разных скоростях, плавное снижения скорости для остановки и подход к

причалу берегу; для швартовки лагом, носом, кормой; управление судном при движении на
заднем ходу, экстренная остановка судна с гашением инерции, управление судном при под
ходе к другому судну. Посадка и высадка пассажиров с причала, с берега, с другого судна
Выполнение маневра «человек за бортом» (с подходом к манекену на воде и по
дачей спасательных средств).
Дополнительно для района «ВВП»: плавание в условиях судоходной обстановки в
светлое время суток, соблюдение требований навигационных знаков, управление судном при
расхождении и обгоне других судов, при пересечении судового хода. Чтение сигналов,
подаваемых с берега и другими судами.
Те же упражнения в темное время суток. Опознавание огней, поднимаемых на судах и на
берегу.

5. Зачеты.

Учебно-тематический План обучения водителей гидроциклов
Количество часов по районам
ДГ«п/п Наименование разделов и тем
плавания
МП и
ВП
ВВП
МП
ВВП
5
5
5
5
Общиесведенияо щдршщкпах.
1.
2
2
2
2
Принципиальное устройство гидроцикпов.
1.1
3
3
3
Основы эксплуатации и технического
3
1.2
обслуживания гидроциклов.

2
2.1
2.2
2.3

2.4

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4
5

Судовождение.
Общая характеристика и краткий обзор водных
объектов.
Основные сведения о лоции водных путей.
Правила плавания по внутренним вод
ным путям Российской Федерации
(1ИШВП).
Местные (бассейновые) правила плавания.
Международные правила предупреж
дения столкновения судов в море
(Ml 11ICC). Местные правила плавания,
особенности плавания в прибрежных во
дах Российской Федерации.

8
1

14
1

3
1

21
1

3

5
8

1

8
8

1

4

4

7

7

7

7

Обеспечение безопасности людей, плавания 1
маломерных судов и охраны окружающей
среды на водных объектах Российской Феде
рации.
1
Оказание помощи другим гидроциклами
людям, терпящим бедствие на воде. Методы
оказания первой помощи пострадавшим.
Государственный и технический надзор за
1
плаванием судов в Российской Федерации.
Полномочия и права должностных лиц ГИМС
МЧС России.
Правила пользования маломерными су
2
дами на водных объектах Российской
Федерации. Обязанности судовладельцев
маломерных судов
Административная ответственность судоводителей
2
маломерных судов и должностных лиц, ответст
венных за их эксплуатацию

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

32

38

27

45

Правила пользования гидроциклами

Отработка практических навыков по
управлению гидроциклом
Зачеты и проверка практических на
выков по управлению гидроциклом
Всего часов

Содержание тем учебно-тематического Плана
обучения водителей гидроциклов
1.

Общие сведения о гидроциклах

Тема 1.1. Принципиальное устройство гидроциклов
Понятие о гидроцикле как водном транспортном средстве, его особенности по
сравнению с маломерными судами. Пассажировместимости и грузоподъемность гидроцик
лов, их масса и габариты. Типы гидроциклов и их использование только в светлое время
суток. Общие сведения о классификации маломерных судов по району плавания (бассей
ну), назначению, типу двигателя и движителя, материалу корпуса, режиму движения и
т.д. Общие сведения о формуле класса маломерного судна. Формула класса для гидроцикла
Форма, материал и конструкция корпуса гидроцикла. Размещение в корпусе и на
нем оборудования, агрегатов и узлов. Детали корпуса
Оборудование, обеспечивающее движение гидроцикла. Двигатель. Типы двигателей,
применяемых на гидроциклах и их основные характеристики. Топливная система, типы
топлива. Система смазки, типы моторных масел. Система охлаждения. Система зажига
ния и электрооборудование. Водометный движитель и его принципиальное устройство. За
правочные емкости гидроцикла. Автономность по топливу.
Оборудование, обеспечивающее управление гидроциклом и его двигателем.
Руль. Рычаг управления дроссельной заслонкой. Кнопка пуска и выключения
двигателя. Шнур безопасности. Рукоятка управления воздушной заслонкой. Поворотное
сопло водометного движителя. Реверсивное устройство, его типы, рукоятка включения
реверсивного устройства Тахометр. Сигнализатор перегрева двигателя. Спидометр. Указа
тель уровня топлива и сигнализатор падения уровня моторного масла
Тема 1.2. Основы эксплуатации и технического обслуживания гидроциклов.
Условия, обеспечивающие способность гидроцикла устойчиво плавать по поверхно
сти воды. Понятия о плавучести гидроцикла Условия положительной плавучести. Посадка
гидроцикла Осадка, крен и дифферент. Условия прямой посадки.
Понятие об остойчивости гидроцикла. Необходимые условия положительной остой
чивости. Случаи опрокидывания гидроцикла
Силы, действующие на гидроцикл на ходу. Условия устойчивого движения гидро
цикла Система регулирования дифферента гидроцикла
Подготовка гидроцикла к работе. Проведение ежедневного контрольного осмотра
гидроцикла. Проверка наличия спасательных жилетов для водителя и пассажиров. За
правка топливом. Проверка уровня масла в двигателе и доливка масла
Управление гидроциклом на разных режимах движения. Правила обеспечения
безопасности его водителя и пассажиров. Правила посадки на гидроцикл с пристани и на
мелководье. Обязательность наличие надегого спасательного жилета на водителе и пас
сажирах. Порядок запуска двигателя. Меры безопасности при запуске и работе двигателя,
роль шнура безопасности. Правила использования реверсивного устройства. Регулирова
ние скорости гидроцикла Использование системы регулирования дифферента на различных
режимах движения. Осуществление поворотов и других маневров. Случаи, когда гидроцикл
становится неуправляемым по курсу. Возвращение в прямое положение опрокинувшегося
гидроцикла Порядок посадки на гидроцикл на глубокой воде водителя и пассажиров. Вож
дение гидроцикла на волнении, движение поперек волн. Остановка и причаливание гидро
цикла к пирсу и к берегу.

Возможные неисправности гидроцикла и их устранение. Возможность заливания во
ды во внутреннюю полость корпуса и ее удаление из корпуса и моторного отсека. Зато
пление гидроцикла Порядок освобождения двигателя от воды после подъема гидроцикла
Засорение входного отверстия водовода и рабочего колеса водомета травой, ракушками
или другим мусором и, как результат, снижение силы тяги водомета и перегрев двигате
ля. Порядок очистки на воде, на берегу.
Ежедневное техническое обслуживание гидроцикла после использования: Промывка
системы охлаждения и смазка двигателя после эксплуатации гидроцикла в соленой или
сильно загрязненной воде. Периодическая смазка узлов гидроцикла через определенное
тшсло часов эксплуатации. Регламент технического обслуживания в процессе эксплуатации
гидроцикла.

2. Судовождение

|

Тема 2.1. Общая характеристика и краткий обзор водных объектов.
Типы водных объектов. Внутренние морские воды, территориальное море Россий
ской Федерации, внутренние водные пути и несудоходные водные объекты. Общая транспортно-географическая характеристика водных путей субъекта Российской Федерации: гра
ницы, разряды, порты, пристани, рейды, затоны и т.д.
Тема 2.2. Основные сведения о лоции водных путей.
Основные элементы поверхностных водных объектов: реки (терминология, навига
ционные опасности, колебания уровней воды: половодье, паводок, межень, перекаты); водо
хранилища и озера (волнения, течения, колебания уровней воды); каналы и шлюзы.
Навигационное оборудование внутренних водных путей. Плавучие знаки лате
ральной и кардинальной систем, Информационные знаки. Береговые знаки и огни. Знаки
и огни на мостах. Светосигнальная характеристика навигационного оборудования.
Основные средства навигационного оборудования (СНО) морей.
Основное назначение СНО морей. Береговые маяки, огни и знаки. Створы.
Системы ограждения опасностей. Знаки ограждения отдельных опасностей, осевые знаки и
знаки специального назначения.
Тема 2.3. Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации
(ППВВП). Местные (бассейновые) правила плавания.
Общие сведения: терминология, наблюдение, общий порядок движения и маневриро
вания судов, предупреждение аварийной ситуации. Особенности Правил плавания в части
маломерных судов.
Зрительная сигнализация судов в светлое время суток: одиночных с механическим
двигателем, буксирующих и буксируемых, рыболовных, парусных на ходу, на якоре, на
мели, ограниченных в возможности маневрировать. Сигналы при обгоне, расхождении.
Звуковые сигналы, подаваемые судами. Сигналы бедствия.
Тема 2.5. Международные правила предупреждения столкновения судов в море
(МШ1СС). Местные правила плавания, особенности плавания в прибрежных водах
Российской Федерации.
Порядок расхождения судов при встрече и обгоне. Сигнальные знаки в светлое
время суток: судов с механическим двигателем на ходу; судов, занятых буксировкой и
толканием; парусных и рыболовных судов; судов на якоре и на мели; судов, не могущих
уступить дорогу и лишенных возможности управляться. Звуковые сигналы судов. Сигналы
для остановки судна и сигналы бедствия.

✓
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3. Правила пользования гидроциклами.
Тема 3.1. Обеспечение безопасности людей, плавания маломерных судов и охра
ны окружающей среды на водных объектах Российской Федерации
Водное законодательство Российской Федерации. Водный кодекс Российской Федера
ции. Ответственность за организацию охраны жизни людей и окружающей среды на вод
ных объектах администраций субъектов Российской Федерации и муниципальных органов
власти. Требования охраны жизни людей на воде, определенные органами исполнитель
ной власти субъекта Российской Федерации.
Краткие сведения о гибели людей на водных объектах субъекта Российской Федера
ции. Основные причины гибели людей на воде: купание в состоянии алкогольного опьяне
ния, купание в необорудованных местах, неумение плавать, нарушение правил поведения
на воде и при пользовании маломерными судами, плавание маломерных судов, особенно гид
роциклов, вблизи купающихся людей и т. д.
Аварийность маломерных судов. Основные причины аварийных случаев с маломерными
судами: управление в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил пользования
маломерными судами, нарушение ППВВП и Ml 11ICC, превышение норм грузоподъемности
и пассажировместимости судов, нарушение правил технической эксплуатации двигателя,
плавание в сложных гидрометеоусловиях, при ледоставе и ледоходе.
Тема 3.2. Оказание помощи другим гидроциклам и людям, терпящим бедствие на
воде. Методы оказания первой помощи пострадавшим.
Маневрирование при подходе к другому гидроциклу и людям, терпящим бедствие на
воде. Способы оказания помощи и действий при оказании помощи другому гидроциклу и по
страдавшим людям. Буксировка аварийного гидроцикла.
Медицинская помощь пострадавшим (порезы, ушибы, ожоги, вывихи, растяжения,
переломы, шок, утопления, гипотермия). Признаки утопления. Методы искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца
Тема 3.3. Государственный и технический надзор за плаванием судов в Россий
ской Федерации.
Органы государственного и технического надзора Минтранса России за мореплавани
ем и судоходством.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, ее функции, пол
номочия, права и требования к поднадзорным судам и их судоводителям.
Тема 3.4. Правила пользования маломерными судами на водных объектах Рос
сийской Федерации.
Порядок эксплуатации маломерных судов. Обязанности судовладельцев и судоводите
лей маломерных судов. Порядок регистрации и технического освидетельствования мало
мерных судов. Необходимые судоводительские и судовые документы для гидроцикла и его
водителя. Порядок получения удостоверения на право управления маломерным судном для
водителя гидроцикла. Неисправности, с которыми запрещена эксплуатация маломерного
судна.
Тема 3.5. Административная ответственность судоводителей маломерных судов и
должностных лиц, ответственных за их эксплуатацию.
Административное законодательство. Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях. Виды административных наказаний за нарушение маломерными
судами правил пользования маломерными судами и требований природоохранного законо
дательства. Нарушения, за которые предусмотрены

соответствующие административные наказания судоводителей и должностных лиц, ответст
венных за эксплуатацию маломерных судов. Процессуальные документы (протоколы, по
становления, определения), применяемые государственными инспекторами по маломерным
судам при оформлении административного наказания. Порядок изъятия удостоверения на
право управления маломерным судном. Основания и порядок задержания маломерного
судна и помещения его на специализированную стоянку. Порядок назначения и исполне
ния административных наказаний. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на постановле
ния должностных лиц ГИМС МЧС России.

4. Отработка практических навыков по управлению гидроциклом.
Подготовка гидроцикла к работе (согласно теме 1.2.).
Отработка посадки на гидроцикл с причала и на мелководье.
Безопасный запуск двигателя, осуществление контроля за его работой на холостом
ходу и выключение двигателя.
Отработка управления гидроциклом на закрытой для плавания других судов ак
ватории без пассажира: дача хода и движение по прямой на малом ходу, повороты на ма
лом ходу, развитие скорости, повороты и другие маневры на разных скоростях, движе
ние задним ходом, регулировка дифферента гидроцикла, подход и швартовка к причалу,
подход к берегу, посадка на гидроцикл из воды на глубинах более 1,5 м.
Посадка на гидроцикл пассажира (пассажиров) и выполнение тех же упражнений с
пассажиром (пассажирами). Высадка пассажиров на причал, на берег.
Управление гидроциклом на акватории с судоходной обстановкой.

5. Зачет.
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