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Статья 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
О бщество с ограниченной ответственностью М икрокредитная компания
«Авантаж», именуемое в дальнейш ем Общество, создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Ф едеральным законом "Об общ ествах с ограниченной
ответственностью»,
Ф едеральным законом
"О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях" и другими нормативными актами, регулирующ ими создание
и деятельность хозяйственных общ еств на территории Российской Федерации, на основании
реш ения о создании Общества.
1.2
О бщество является ю ридическим лицом и строит свою деятельность на
основании настоящего Устава и действующ его законодательства Российской Федерации.
1.3
П олное фирменное наименование Общ ества на русском языке: О бщество с
ограниченной ответственностью М икрокредитная компания «Авантаж».
1.4
Сокращ енное фирменное наименование О бщ ества на русском языке: ООО М КК
«Авантаж».
1.5
О бщество является коммерческой организацией.
1.6
М есто нахождения Общества: Российская Федерация, Н овосибирская область, г.
Н овосибирск.
1.7
О бщество зарегистрировано на неопределенный срок.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Ц елями деятельности общ ества являю тся оказание финансовых услуг населению, а
также извлечение прибыли.
2.2. О бщество вправе осущ ествлять лю бые виды деятельности, не запрещ енные законом, за
исключением производственной и торговой деятельности.
2.3. Предметом деятельности общ ества является:
М икрофинансовая деятельность
Выдача займов физическим лицам
Ф инансовое посредничество
И нформационное обслуживание
Взыскание платежей по счетам, оценка платежеспособности в связи с финансовым
состоянием или коммерческой практикой частного лица или фирмы;
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
Д еятельность в области права;
Д еятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
Д еятельность консультантов (кроме консультантов по инженерному проектированию),
не включенная в другие группировки;
П редоставление прочих деловых услуг;
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
П редоставление прочих персональных услуг;
Рекламная деятельность;
О сущ ествление других видов деятельности, не запрещ енны х законом и не
противоречащих действующ ему законодательству Российской Федерации.
О бщество вправе осущ ествлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разреш ения (лицензии), членство в саморегулируемой организации
или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду
работ, с момента получения такого разреш ения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с
момента вступления
О бщ ества в саморегулируемую
организацию
или
выдачи
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саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и
прекращ ается
при
прекращ ении
действия
разреш ения
(лицензии),
членства
в
саморегулируемой
организации
или
выданного
саморегулируемой
организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
2.4. Для достижения целей своей деятельности О бщество может приобретать права,
исполнять обязанности и осущ ествлять лю бые действия, которые не будут противоречить
действующ ему законодательству и настоящему Уставу.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1.
О бщество считается созданным как ю ридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном порядке.
3.2.
О бщество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения
сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченном
органе.
3.3.
О бщ ество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе и может от своего имени приобретать и осущ ествлять
имущ ественные и личные неимущ ественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осущ ествления лю бых видов деятельности, не запрещ енных федеральными
законами.
3.4.
О бщество считается созданным как ю ридическое лицо с момента его
государственной регистрации.
3.5.
О бщество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Ф едерации и за ее пределами.
3.6.
О бщество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
О бщество вправе иметь ш тампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а такж е зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации.
3.7.
О бщество имеет право:
•
участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
•
осущ ествлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с
действующ им законодательством РФ.
3.8.
О бщество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащ им
ему имуществом.
3.9.
О бщество не отвечает по обязательствам участника Общества.
3.10. В случае несостоятельности (банкротства) Общ ества по вине его участника или
по вине других лиц, которые имею т право давать обязательные для О бщества указания либо
иным образом имеют возможность определять его действия, на участника или других лиц в
случае недостаточности имущ ества О бщ ества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
3.11. О бщество обязано организовывать и выполнять внутренний контроль в
соответствии с Ф едеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма".
3.12. О бщество обязано вступить в саморегулируемую организацию, сведения о
которой внесены в реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,
имею щ ей статус саморегулируемой организации в отнош ении вида деятельности

3

Устав ООО МКК «Авантаж» (Новаяредакция) 2017 г.

микрофинансовых организаций в соответствии с Ф едеральным законом от 13.07.2015 г. № 223ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
3.13.
Российская Федерация, субъекты Российской Ф едерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и О бщество не
несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
4.1.
О бщество может создавать филиалы и открывать представительства по решению
Участника Общества.
Создание О бществом филиалов и открытие представительств на территории Российской
Федерации осущ ествляю тся с соблюдением требований Ф едерального закона и иных
федеральных законов Российской Ф едерации, за пределами территории Российской
Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории
которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
4.2.
Ф илиалом Общ ества является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Общ ества и осущ ествляю щ ее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.
4.3.
Представительством Общ ества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества, представляю щ ее интересы О бщ ества и
осущ ествляю щ ее их защиту.
4.4.
Ф илиал и представительство Общ ества не являю тся ю ридическими лицами и
действуют на основании утвержденных О бществом положений. Ф илиал и представительство
наделяются имущ еством Общества.
Руководители филиалов и представительств Общ ества назначаются О бществом и
действуют на основании его доверенности.
Ф илиалы и представительства Общ ества осущ ествляю т свою деятельность от имени
Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общ ества несет
Общество.
4.5.
Устав О бщ ества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.
Сообщ ения об изменениях в Уставе О бщ ества сведений о его филиалах и представительствах
представляю тся в орган, осущ ествляю щ ий государственную регистрацию ю ридических лиц.
Указанные изменения в Уставе Общ ества вступают в силу для третьих лиц с момента
уведомления о таких изменениях органа, осущ ествляю щ его государственную регистрацию
ю ридических лиц.

Статья 5. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
5.1.
О бщество может иметь дочерние хозяйственные общ ества с правами
ю ридического лица, созданные на территории Российской Ф едерации в соответствии с
действующ им законодательством, а за пределами территории Российской Ф едерации также в
соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано
дочернее хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.
5.2.
Хозяйственное общ ество признается дочерним, если другое (основное) Общество
в силу преобладаю щ его участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным
между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом.
5.3.
Дочернее Общ ество не отвечает по долгам основного Общества.
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5.4.
О сновное О бщество отвечает солидарно с дочерним общ еством по сделкам,
заклю ченным последним во исполнение указаний или с согласия основного Общества. В
случае несостоятельности (банкротства) дочернего общ ества по вине основного О бщества
последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
5.5.
У частники дочернего Общ ества вправе требовать возмещ ения основным
О бществом убытков, причиненных его действиями или бездействиями дочернему обществу.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
6.1.
Участник Общ ества вправе:
•
получать информацию о деятельности общества, знакомиться с бухгалтерской и
иной документацией, в том числе с реш ений участника Общества, и делать выписки из них в
установленном порядке;
•
обжаловать реш ения органов Общества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским Кодексом
Российской Ф едерации и Ф едеральным законом "Об общ ествах с ограниченной
ответственностью ";
•
требовать, действуя от имени Общества, возмещ ения причиненных Обществу
убытков;
•
оспаривать, действуя от имени Общества, соверш енные ею сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Ф едерации или
Ф едеральным законом "Об общ ествах с ограниченной ответственностью", и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Общества;
•
принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из
части прибыли, подлежащей распределению среди участников, в установленном порядке;
•
продать или осущ ествить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале общ ества одному или нескольким участникам общ ества в порядке,
предусмотренном Уставом Общества;
•
получить в случае ликвидации общ ества часть имущества, оставш егося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
6.2. Участник Общ ества имеет также другие права, предусмотренные Ф едеральным
законом.
6.3. Участнику Общ ества могут быть предоставлены дополнительные права по
решению Участника Общества.
Дополнительные права, предоставленные Участнику Общества, в случае отчуждения его
доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Прекращ ение или ограничение дополнительных прав, предоставленных Участнику
Общества, осущ ествляется по реш ению Участника Общества. У частник Общества, которому
предоставлены дополнительные права, может отказаться от осущ ествления принадлежащих
ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента
получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника О бщества
прекращаются.
6.4.
Участник Общ ества обязан:
•
вносить вклады в уставный капитал и иное имущ ество О бщ ества в порядке, в
размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества;
•
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
•
участвовать в принятии корпоративных решений, без которых О бщество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
•
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
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•
не совершать действия (бездействие), которые сущ ественно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
•
соблюдать требования настоящего Устава, выполнять реш ения органов управления
общества, принятые ими в рамках их компетенции;
•
выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
•
оказывать содействие Обществу в осущ ествлении им своей деятельности.
6.5.
Участник Общ ества несет и другие обязанности, предусмотренные Ф едеральным
законом.
6.6.
Н а Участника О бщ ества могут быть возложены дополнительные обязанности по
решению Участника Общества.
6.7.
Дополнительные обязанности, возложенные на Участника Общества, в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращ ены по решению Участника
Общества.

Статья 7. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ
ОБЩЕСТВА
7.1.
Уставный капитал Общ ества определяет минимальный размер имущества,
гарантирую щ ий интересы его кредиторов, и составляет 1 0 ООО (десять тысяч) рублей.
7.2.
Имущ еством О бщ ества являю тся основные фонды, оборотные средства, а также
иные материальные ценности и финансовые ресурсы, которые приобретены на законных
основаниях и отражаю тся на самостоятельном балансе.
7.3.
Увеличение и уменьш ение размера уставного капитала, происходит в
соответствии с Ф едеральным законом. Реш ение Общ ества об изменении размера уставного
капитала вступает в силу с момента государственной регистрации соответствующих
изменений. Увеличение уставного капитала Общ ества допускается только после его полной
оплаты. Увеличение уставного капитала Общ ества может осущ ествляться за счет имущ ества
Общества, и/или за счет дополнительных вкладов его участника, и/или за счет вкладов третьих
лиц, принимаемых в Общество, в порядке, предусмотренном действующ им законодательством
РФ.
7.4.
О бщество вправе, а в случаях, предусмотренных Ф едеральным законом, обязано
уменьш ить свой Уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общ ества может
осущ ествляться путем уменьш ения номинальной стоимости долей всех его участников в
уставном капитале Общ ества и/или погашения долей, принадлежащ их Обществу.
О бщество не вправе уменьш ать свой уставный капитал по основаниям и в случаях,
определенных Ф едеральным законом.
7.5.
Уменьшение уставного капитала О бщ ества допускается после уведомления всех
его кредиторов, в сроки и порядке, определенные Ф едеральным законом. П ри этом кредиторы
Общ ества вправе в этом случае в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им
уведомления или с даты опубликования сообщ ения о принятом реш ении письменно
потребовать досрочного прекращ ения или исполнения соответствующ их обязательств
Общ ества и возмещ ения им убытков.
7.6.
О бщество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать реш ение
о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Часть прибыли
Общества, предназначенная для распределения между участниками, распределяется
пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
7.7.
О бщество не вправе принимать реш ение о распределении своей прибыли между
участниками по основаниям и в случаях, предусмотренных статьей 29 Ф едерального закона.
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Статья 8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
8.1.
Участник Общ ества вправе выйти из Общ ества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его участников или Общества.
8.2.
Выход участников Общ ества из Общества, в результате которого в Общ естве не
остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общ ества из О бщества
не допускается.
8.3.
Выход участника О бщ ества из Общ ества не освобождает его от обязанности перед
О бществом по внесению вклада в имущ ество Общества, возникш ей до подачи заявления о
выходе из Общества.

Статья 9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
9.1.
Переход доли или части доли в уставном капитале Общ ества к одному или
нескольким участникам Общ ества либо к третьим лицам осущ ествляется на основании сделки,
в порядке правопреемства или на ином законном основании.
9.2.
Участник Общ ества вправе продать или осущ ествить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в уставном капитале Общ ества одному или нескольким участникам
Общества. Согласие других участников Общ ества или Общ ества на совершение такой сделки
не требуется.
9.3.
Доля участника Общ ества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
части, в которой она оплачена.
9.4.
У частники Общ ества пользуются преимущ ественным правом покупки доли или
части доли участника Общ ества по цене предложения третьему лицу непропорционально
размерам своих долей.
Если другие участники Общ ества не использовали свое преимущ ественное право
покупки доли или части доли участника Общ ества преимущ ественное право покупки доли или
части доли, принадлежащ их участнику Общества, по цене предложения третьему лицу
переходит к Обществу.
У частники Общ ества или О бщество вправе воспользоваться преимущ ественным правом
покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых
для продажи. П ри этом оставш аяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу
после частичной реализации указанного права О бществом или его участниками по цене и на
условиях, которые были сообщ ены Обществу и его участникам.
Уступка указанных преимущ ественных прав покупки доли или части доли в уставном
капитале Общ ества не допускается.
9.5.
Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном
капитале Общ ества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных
участников Общ ества и само О бщество путем направления через О бщество за свой счет
оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общ ества считается полученной
всеми участниками Общ ества в момент ее получения Обществом. П ри этом она может быть
акцептована лицом, являю щ имся участником Общ ества на момент акцепта, а также
О бществом в случаях, предусмотренных Ф едеральным законом. Оферта считается
неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Общ еством участнику О бщества
поступило извещ ение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее
получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
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У частники Общ ества вправе воспользоваться преимущ ественным правом покупки доли
или части доли в уставном капитале О бщ ества в течение тридцати дней с даты получения
оферты Обществом.
О бщество вправе воспользоваться преимущ ественным правом покупки доли или части
доли в уставном капитале Общ ества в течение семи дней с даты истечения срока реализации
преимущ ественного права покупки доли или части доли в уставном капитале О бщества
участниками Общ ества или с даты представления участниками Общ ества письменного отказа
от использования указанного права.
П ри отказе отдельных участников О бщ ества от использования преимущ ественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общ ества либо использовании ими
преимущ ественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей
предлагаемой для продажи части доли другие участники Общ ества могут реализовать
преимущ ественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общ ества в
соответствующ ей части непропорционально размерам своих долей в пределах оставш ейся
части срока реализации ими преимущ ественного права покупки доли или части доли.
9.6.
П реимущ ественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
Общ ества у участника и преимущ ественное право покупки О бществом доли или части доли у
Общ ества прекращ аю тся в день:
•
представления составленного в письменной форме заявления об отказе от
использования данного преимущ ественного права в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом;
•
истечения срока использования данного преимущ ественного права.
Заявления участников Общ ества об отказе от использования преимущ ественного права
покупки доли или части доли должны поступить в О бщество до истечения срока
осущ ествления преимущ ественного права. Заявление Общ ества об отказе от использования
преимущ ественного права покупки доли или части доли в уставном капитале О бщества
представляется в установленный настоящ им уставом срок участнику Общества,
направивш ему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором Общества.
9.7.
В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом
участники Общ ества или О бщество не воспользую тся преимущ ественным правом покупки
доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе
образующихся в результате использования преимущ ественного права покупки не всей доли
или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общ ества и О бщ ества от
преимущ ественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества,
оставш иеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже
установленной в оферте для О бщ ества и его участников цены, и на условиях, которые были
сообщ ены Обществу и его участникам.
В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли Обществом
отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками
Общества, доля или часть доли в уставном капитале Общ ества может быть продана третьему
лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли
Обществом.
9.8. Доли в уставном капитале О бщества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам ю ридических лиц, являвш ихся участниками Общества. Переход доли в
уставном капитале О бщ ества к наследникам и правопреемникам ю ридических лиц,
являвш ихся участниками Общества, передача доли, принадлежавш ей ликвидированному
юридическому лицу, его учредителям (участникам), имею щ им вещные права на его имущ ество
или обязательственные права в отнош ении этого юридического лица, допускаю тся только с
согласия остальных участников Общества.

8

Устав ООО МКК «Авантаж» (Новаяредакция) 2017 г.

До принятия наследником умерш его участника Общ ества наследства управление его
долей в уставном капитале Общ ества осущ ествляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблю дение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Н отариальное удостоверение не
требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23
Федерального закона, а также распределения доли между участниками Общ ества и продажи
доли всем или некоторым участникам О бщ ества либо третьим лицам в соответствии со статьей
24 Ф едерального закона.
9.10.
Доля или часть доли в уставном капитале Общ ества переходит к ее
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение
доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих
нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр
ю ридических лиц соответствующ их изменений на основании правоустанавливающ их
документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общ ества переходят все
права и обязанности участника Общества, возникш ие до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до
возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей,
предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта
2 статьи 9 Ф едерального закона. У частник Общества, осущ ествивш ий отчуждение своей доли
или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Общ еством обязанность по
внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее
приобретателем.
П осле нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требую щ их нотариального
удостоверения, с момента внесения соответствую щ их изменений в единый государственный
реестр ю ридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном
порядке путем предъявления иска в арбитраж ный суд.

Статья 10.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

10.1
О бщество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном
капитале, за исключением случаев, предусмотренных Ф едеральным законом.
10.2
В случае если третьи лица и другие участники Общ ества отказались от
приобретения доли или части доли участника Общ ества О бщество обязано приобрести по
требованию участника Общ ества принадлежащ ие ему долю или часть доли.
В случае принятия Участником Общ ества реш ения о совершении крупной сделки или
об увеличении уставного капитала Общ ества в соответствии с пунктом 1 статьи 19
Федерального закона О бщество обязано приобрести по требованию участника Общества,
голосовавшего против принятия такого реш ения или не принимавшего участия в голосовании,
долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование
может быть предъявлено участником Общ ества в течение сорока пяти дней со дня, когда
участник Общ ества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если
участник Общ ества принимал участие в общ ем собрании участников Общества, принявш ем
такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со
дня его принятия.
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В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение
трех месяцев со дня возникновения соответствующ ей обязанности О бщество обязано
выплатить участнику Общ ества действительную стоимость его доли в уставном капитале
Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общ ества за
последний отчетный период, предш ествую щ ий дню обращ ения участника Общ ества с
соответствующ им требованием, или с согласия участника О бщ ества выдать ему в натуре
имущ ество такой же стоимости.
10.3
Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.
П ри этом О бщество обязано выплатить исключенному участнику О бщ ества действительную
стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общ ества за
последний отчетный период, предш ествую щ ий дате вступления в законную силу реш ения суда
об исключении, или с согласия исключенного участника Общ ества выдать ему в натуре
имущ ество такой же стоимости.
10.4
В случае если предусмотренное в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 21
Федерального закона согласие участников Общ ества на переход доли или части доли не
получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следую щ ий за датой истечения
срока, установленного Ф едеральным законом для получения такого согласия участников
Общества.
П ри этом О бщество обязано выплатить наследникам умерш его участника Общества,
правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника О бщества или
участникам ликвидированного ю ридического лица - участника Общества, собственнику
имущ ества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного
предприятия - участника О бщ ества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в
уставном капитале Общ ества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части
доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общ ества за последний
отчетный период, предш ествую щ ий дню смерти участника Общества, дню заверш ения
реорганизации или ликвидации ю ридического лица, дню приобретения доли или части доли
на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущ ество такой же стоимости.
10.5
В случае выплаты Общ еством в соответствии со статьей 25 Ф едерального закона
действительной стоимости доли или части доли участника О бщ ества по требованию его
кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими
участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между
участниками Общ ества пропорционально внесенной ими плате.
10.6
В случае выхода участника Общ ества из Общ ества в соответствии со статьей 26
Федерального закона его доля переходит к Обществу. О бщество обязано выплатить участнику
Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли
в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской
отчетности Общ ества за последний отчетный период, предш ествую щ ий дню подачи заявления
о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общ ества выдать ему в натуре
имущ ество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале
Общ ества действительную стоимость оплаченной части доли.
О бщество обязано выплатить участнику Общ ества действительную стоимость его
доли или части доли в уставном капитале Общ ества либо выдать ему в натуре имущ ество такой
же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующ ей обязанности.
10.7
Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
•
получения Обществом требования участника Общ ества о ее приобретении;
•
получения Общ еством заявления участника Общ ества о выходе из Общества;
•
истечения срока оплаты доли в уставном капитале О бщ ества или предоставления
компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Ф едерального закона;
•
вступления в законную силу реш ения суда об исключении участника Общ ества из
Общества;
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•
получения от лю бого участника Общ ества отказа от дачи согласия на переход доли
или части доли в уставном капитале О бщ ества к наследникам граждан или правопреемникам
ю ридических лиц, являвш ихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части
доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества,
собственнику
имущ ества
ликвидированного
учреждения,
государственного
или
муниципального унитарного предприятия - участника Общ ества либо лицу, которое приобрело
долю или часть доли в уставном капитале Общ ества на публичных торгах;
•
оплаты Общ еством действительной стоимости доли или части доли,
принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.
10.8
Документы для государственной регистрации соответствующ их изменений
должны быть представлены в орган, осущ ествляю щ ий государственную регистрацию
ю ридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу.
Указанные изменения приобретаю т силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации.
10.9
О бщество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале Общ ества либо выдать в натуре имущ ество такой же стоимости в течение
одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале О бщества
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общ ества и размером его
уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, О бщество обязано уменьш ить
свой уставный капитал на недостающую сумму.
Если уменьш ение уставного капитала Общ ества может привести к тому, что его
размер станет меньш е минимального размера уставного капитала Общества, определенного в
соответствии с Ф едеральным законом, на дату государственной регистрации Общества,
действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общ ества выплачивается
за счет разницы между стоимостью чистых активов Общ ества и указанным минимальным
размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или
части доли в уставном капитале Общ ества может быть выплачена не ранее чем через три
месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у
Общ ества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или
части доли либо других долей или частей долей, принадлежащ их нескольким участникам
Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет
разницы между стоимостью чистых активов Общ ества и указанным минимальным размером
его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих
участникам Общества.
О бщество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале О бщ ества либо выдавать в натуре имущ ество такой же стоимости, если на
момент этих выплаты или выдачи имущ ества в натуре оно отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности
(банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущ ества в натуре указанные
признаки появятся у Общества.

Статья 11.

УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

11.1. Органы Общества
11.1.1. Высш им органом О бщ ества является единственный участник Общества.
11.1.2. Реш ения по вопросам, относящ имся в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации к компетенции Общего собрания участников, единолично
принимаю тся участником и оформляю тся письменно.
11.1.3. К исключительной компетенции Участника О бщества относятся:
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•
определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
реш ения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
•
изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
•
образование исполнительных органов Общ ества и досрочное прекращ ение их
полномочий, а также принятие реш ения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общ ества управляющему, утверждение такого управляю щ его и
условий договора с ним;
•
утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
•
принятие реш ения о распределении чистой прибыли Общ ества между участниками
Общества;
•
образование филиалов, дочерних обществ, представительств;
•
избрание и досрочное прекращ ение полномочий ревизионной комиссии Общества;
•
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
•
принятие реш ения о реорганизации или ликвидации Общества;
•
предварительное реш ение об одобрении сделок, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения находящегося в собственности Общ ества имущ ества либо иным
образом влекущие уменьш ение балансовой стоимости имущ ества Общ ества на десять и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности О бщ ества за последний отчетный период (п.2 ч. 1 ст. 12
Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
•
принятие реш ения об одобрении крупных сделок;
•
принятие реш ения об одобрении сделок, в соверш ении которых имеется
заинтересованность согласно ст. 45 Ф едерального закона «Об общ ествах с ограниченной
ответственностью».
•
принятие реш ения о создании резервного и иных фондов Общества;
•
назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
•
принятие реш ения о вступлении Общ ества в саморегулируемую организацию
•
реш ение иных вопросов, предусмотренных, отнесенных к компетенции
единственного участника, настоящ им Уставом или применимым законодательством.
Вопросы, отнесенные к исклю чительной компетенции Участника Общества, не могут
быть переданы им на реш ение исполнительных органов Общества.

11.2. Единоличный исполнительный орган Общества
11.2.1. Единоличным исполнительным органом Общ ества является Генеральный
директор, назначаемый реш ением единственного участника Общества.
11.2.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (год) и может
продлеваться неограниченное число раз.
11.2.3. Договор между Общ еством и Генеральным директором подписывается от имени
Общ ества Участником Общества. Единоличный исполнительный орган Общ ества может быть
избран также не из числа его участников.
11.2.4. К компетенции Генерального директора О бщества относятся все вопросы
руководства текущ ей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исклю чительной компетенции Участника Общества.
11.2.5. Генеральный директор Общ ества организует выполнение реш ений Участника
Общества.
11.2.6. Генеральный директор обязан стабильно выполнять свои обязанности
направленные на получение прибыли Обществом.
Генеральный директор Общ ества без доверенности действует от имени Общества, в том
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числе представляет его интересы, соверш ает сделки от имени Общества, имеет право открытия
(закрытия) банковских счетов и подписи банковских документов, имеет право подписи всех
документов в отнош ениях Общ ества с государственными, муниципальными органами,
внебюджетными фондами, хозяйствующ ими субъектами, иными контрагентами Общества,
составляет и передает на согласование Участнику О бщ ества ш татное расписание, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает
доверенности на право представительства от имени Общества.
11.2.7. Генеральный директор утверж дает (принимает) документы, регулирующие
внутреннюю деятельность Общ ества (внутренние документы Общества);
11.2.8. Генеральный директор несет ответственность за обеспечение и сохранность
документов по личному составу, а также за своевременность передачи их на государственное
хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации ю ридического лица.
11.2.9. П рава и обязанности Генерального директора Общ ества по осущ ествлению
руководства текущ ей деятельностью Общ ества определяю тся настоящим уставом, правовыми
актами Российской Ф едерации и договором, заклю ченным с ним Обществом.
11.2.10. Генеральный директор О бщ ества обязан обеспечить учет и сохранность
документов по работникам Общества, а такж е при ликвидации, либо реорганизации О бщества
своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке.
11.2.11. Генеральный директор несет персональную ответственность перед Обществом
за нерентабельную работу Общества, а такж е за убытки, причиненные Обществу его
виновными действиями (бездействием).
11.2.12. Генеральный директор, виновный в наруш ении трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несет
ответственность в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами.
11.2.13. Генеральный директор может быть досрочно освобожден от занимаемой
должности, а трудовой договор с ним расторгнут до истечения срока его действия, на
основании реш ения Участника Общества.
11.2.14. Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор по
своей инициативе, предупредив об этом Участника Общ ества в письменной форме не позднее,
чем за один месяц.
11.2.15. Издает приказы о назначении на долж ности работников Общества, об их
переводе и увольнении, применяет меры поощ рения и налагает дисциплинарные взыскания;
11.2.16. Осущ ествляет иные полномочия, не отнесенные настоящ им Уставом О бщества
к компетенции Участника Общества.
11.2.17. П орядок деятельности Генерального директора Общ ества и принятия им
реш ений устанавливается внутренними документами Общества, а такж е договором,
заклю ченным между Общ еством и лицом, осущ ествляю щ им функции Генерального директора
Общества.

Статья 12.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в соверш ении которых
имеется
заинтересованность
лица,
осущ ествляю щ его
функции
единоличного
исполнительного органа Общества, соверш аю тся Обществом в соответствии с положениями
настоящей статьи.
12.2. Указанные лица признаю тся заинтересованны ми в соверш ении Обществом сделки
в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
•
являю тся стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их
отнош ениях с Обществом;
•
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более
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процентами акций (долей, паев) юридического лица, являю щ егося стороной сделки или
выступающего в интересах третьих лиц в их отнош ениях с Обществом;
•
занимаю т должности в органах управления юридического лица, являю щ егося
стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отнош ениях с Обществом,
а также должности в органах управления управляю щ ей организации такого юридического
лица.
12.3. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, должны доводить до
сведения участника Общ ества инф ормацию :
•
о ю ридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные
лица владею т двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
•
о ю ридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и
не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные
лица занимаю т должности в органах управления;
•
об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении
которых они могут быть признаны заинтересованными.
12.4. Сделка, в соверш ении которой имеется заинтересованность, должна быть
одобрена реш ением участника Общества.
12.5. Реш ение
об
одобрении
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, принимается участником Общ ества единолично.
12.6. В реш ении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица,
являю щ иеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее
сущ ественные условия.
12.7. Участник Общ ества может принять реш ение об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе
осущ ествления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. П ри этом в реш ении об
одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена
такая сделка. Реш ение об одобрении сделки имеет силу в течение срока, предусмотренного
указанным решением.
12.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения
участником Общ ества в случае, если условия такой сделки сущ ественно не отличаются от
условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства),
совершенных между общ еством и заинтересованным лицом в процессе осущ ествления
обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда
заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
12.9. Сделка, в соверш ении которой имеется заинтересованность и которая совершена
с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней, может быть признана
недействительной по иску О бщ ества или его участника.
12.10. К крупной сделке относятся сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения О бществом прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 100 ООО рублей
12.11. Реш ение об одобрении крупной сделки принимается участником О бщества
единолично.
12.12. В реш ении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являю щ иеся
сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее сущ ественные
условия.
В
реш ении
могут
не
указываться
лица,
являю щ иеся
сторонами,
выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных
случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения
крупной сделки.
12.13. Крупная сделка, соверш енная с нарушением предусмотренных настоящей статьей
требований к ней, может быть признана недействительной по иску О бщ ества или его
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участника.
12.14.
В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки
применяются положения настоящего пункта о сделках с заинтересованностью .

Статья 13.

РЕВИЗОР, АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

13.1. Для осущ ествления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общ ества Участником Общ ества может избираться ревизор Общества.
П орядок избрания и деятельности ревизора Общ ества определяется внутренним
документом Общества, утверж даемым Участником Общества.
Ревизор Общ ества вправе в лю бое время проводить проверки финансово - хозяйственной
деятельности Общ ества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности
Общества. П о требованию ревизора Общ ества Генеральный директор, а также работники
Общ ества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
П о требованию Участника Общ ества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям,
указанным в п. 13.3, настоящего Устава.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общ ества ревизор или
аудитор О бщества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение
достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Ф едерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Ф едерации при осущ ествлении финансово-хозяйственной
деятельности.
13.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества, а также для проверки состояния текущ их дел О бщество вправе по
решению участника Общ ества привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущ ественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками
Общества.
13.3. П о требованию участника О бщ ества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям,
установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата
услуг аудитора осущ ествляется за счет участника Общества, по требованию которого она
проводится. Расходы участника Общ ества на оплату услуг аудитора могут быть ему
возмещ ены за счет средств Общества.

Статья 14.

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВОМ

14.1. О бщество обязано хранить следующ ие документы:
•
договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения О бщества
одним лицом, реш ение об учреждении Общества, устав Общества, а такж е внесенные в устав
Общ ества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
•
реш ение о создании Общ ества и об утверждении денежной оценки неденежных
вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием
Общества;
•
документ, подтверждающ ий государственную регистрацию Общества;
•
документы, подтверждающ ие права Общ ества на имущество, находящ ееся на его
балансе;
•
внутренние документы Общества;
•
положения о филиалах и представительствах Общества;
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•
списки аффилированных лиц Общества;
•
заклю чения
ревизионной
комиссии
(ревизора)
Общества,
аудитора,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
•
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества,
реш ениями Участника Общества, и исполнительных органов Общества.
14.2. О бщество хранит документы, по месту нахождения Общества.

Статья 15.
ПОРЯДОК
РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ
О
ЛИЦАХ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫЕ
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
15.1.
О бщество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о
лицах, оказывающих сущ ественное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления Общества.
15.2.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящ им Положением,
должна раскрываться на русском языке.
15.3.
И нформация о лицах, оказывающих сущ ественное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления О бщ ества раскрывается в форме
списка лиц, оказывающих сущ ественное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления Общества, по следующ ей форме, в следую щ ем объеме
(далее - Список лиц):
№

Ф И О/ Н аименование лица, ОГРН

М есто жительства, гражданство/
местонахождение (город, страна)

1.

О бщество также вправе на основании реш ения единоличного исполнительного органа
раскрывать данную информацию в виде схемы взаимосвязей О бщ ества и лиц, оказывающих
сущ ественное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управления Общества, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается
сущ ественное влияние (далее - Схема). П ри этом информация, указанная в Схеме, должна в
полном объеме соответствовать информации, включенной в Список лиц.
15.4.
И нформация в таблице, приведенной в п. 15.3 настоящего Устава, раскрывается
в следующ ем объеме и порядке:
15.4.1. В отнош ении физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего), гражданство, место жительства (наименование города (иного вида населенного
пункта), страна);
15.4.2. В отнош ении ю ридических лиц - полное фирменное наименование, место
нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационны й номер (по
ю ридическим лицам-нерезидентам - при наличии).
15.4.3. Лица, оказывающие прямое и/или косвенное влияние на решения, принимаемые
органами управления Общества, определяю тся в соответствии с критериями, установленными
п. 15.8 и п. 15.9 настоящего Устава. Раскрытие информации о лицах оказывающих
сущ ественное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управления О бщ ества обеспечивает единоличный исполнительный орган Общества.
15.5. О бщество обязано разместить и поддерживать в актуальном состоянии в
помещ ениях по месту нахождения Общ ества и его обособленных подразделений Список лиц,
оказывающих сущ ественное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые
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органами управления Общества, по форме и в объеме, указанными в п. 15.3 настоящего Устава,
Список лиц должен быть доступен неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего
времени Общ ества и его обособленных подразделений. И нформация должна располагаться в
доступном для посетителей месте.
15.6. В случае внесения изменений в данный Список лиц О бщество не позднее 10
рабочих дней с даты внесения соответствую щ их изменений, обязана разместить обновлённый
Список лиц в помещ ениях по месту нахождения Общ ества и его обособленных подразделений.
П ри этом датой изменений считается дата государственной регистрации соответствующих
изменений.
15.7.
Целью раскры тия информации является предоставление полных и достоверных
сведений о лицах, оказывающих сущ ественное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления Общества, достаточной для реализации заемщ иками
Общ ества своих прав, доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том
числе органов государственной власти, уполномоченных осущ ествлять государственный и
муниципальный контроль за деятельностью Общества, контрагентов Общ ества по иным
гражданско - правовым договорам.
15.8.
К лицам, оказываю щим сущ ественное прямое влияние на решения,
принимаемые органами управления Общества, в Общ естве отнесены единоличный
исполнительный орган Общества, участники Общества.
15.9.
К лицам, оказываю щим сущ ественное косвенное влияние на решения,
принимаемые органами управления Общества, отнесены лица, имею щ ие право косвенно
(через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными
с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и
(или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом
которого является осущ ествление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, право
распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющ ие уставны й капитал Общества.
15.10. Вся информация, предоставляемая и раскрываемая в соответствии с
требованиями законодательства Российской Ф едерации, должна быть документированной и
хранится по месту нахождения Общества. О бщество ведет учет письменных запросов
потребителей и иных заинтересованны х лиц, а также хранит копии ответов на такие запросы
в течение 5 лет.
15.11. П о требованию участника Общества, аудитора или лю бого заинтересованного
лица О бщество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
уставом Общества, в том числе с изменениями. О бщество обязано по требованию участника
Общ ества предоставить ему копию действующ его устава Общества. Плата, взимаемая
О бществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 16.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общ ества осущ ествляется в порядке, определяемом действующ им
законодательством Российской Федерации.
16.2. Реорганизация Общ ества может быть осущ ествлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
16.3. Реорганизуемое общ ество в течение трех рабочих дней после даты принятия
реш ения о реорганизации юридического лица обязано уведомить в письменной форме
уполномоченный государственный орган, осущ ествляю щ ий государственную регистрацию
ю ридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В
случае участия в реорганизации двух и более ю ридических лиц такое уведомление
направляется ю ридическим лицом, последним принявш им реш ение о реорганизации или
определенным реш ением о реорганизации.
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16.4. Реорганизуемое общ ество после внесения в Единый государственный реестр
ю ридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один
раз в месяц помещ ает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные
о государственной регистрации ю ридических лиц, сообщ ение о его реорганизации в порядке,
установленном ст. 51 Ф едерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об общ ествах с
ограниченной ответственностью".
16.5. О бщество может быть ликвидировано добровольно либо по реш ению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16.6. Ликвидация Общ ества влечет за собой его прекращ ение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
16.7. Ликвидация Общ ества осущ ествляется в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений
настоящего Устава.
16.8.
Реш ение о добровольной ликвидации Общ ества и назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) принимается участником.
16.9.
У частник обязан в течение трех рабочих дней после даты принятия реш ения о
ликвидации Общ ества обязан письменно сообщ ить об этом в уполномоченный орган,
осущ ествляю щ ий государственную регистрацию , для внесения в Единый государственный
реестр ю ридических лиц сведений о том, что О бщество находится в процессе ликвидации.
16.10. Денежные средства, полученные в результате реализации имущ ества Общ ества
после удовлетворения требований кредиторов, переходят к участнику.
16.11. П ри реорганизации или прекращ ении деятельности Общ ества все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаю тся в
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. П ри отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения, передаются на государственное хранение
в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные
дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на
территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов
осущ ествляю тся силами и за счет средств О бщества в соответствии с требованиями архивных
органов.
16.12. Ликвидация Общ ества считается заверш енной с момента внесения органом
государственной регистрации соответствую щ ей записи в Единый государственный реестр
ю ридических лиц.

Статья 17.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1.
Н астоящ ий Устав Общ ества подлежит государственной регистрации в
установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению участника
Общества.
17.2. Н аряду с основной деятельностью Генеральный директор Общ ества обязуется
обеспечить защ иту своих рабочих и служащих, ведение спасательных и других неотложных
работ, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями,
катастрофами, стихийными бедствиями и применением возможным противником
современных средств поражения; руководствуясь при этом нормативными документами и
распоряжениями органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
17.3. Н едействительность одного положения настоящего Устава не влечет за собой
недействительности Устава в целом. Положение, противоречащее действующ ему
законодательству, исключается и, по возможности, заменяется близким по смыслу
правомерным положением.
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