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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Гермес плюс Профит» в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено и действует на
основании настоящего Устава, Еражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
(далее по тексту - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), и
иных законодательных актов.
1.2.
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке. Общество создается без
ограничения срока.
1.3.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.4.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.5.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер и
идентификационный номер налогоплательщика.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации.
1.6.
Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
Еосударственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом.
1.7.
Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его
единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним
участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
1.8.
Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
В случае если число участников Общества превысит установленный настоящим
пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное
общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество
не будет преобразовано и число участников общества не уменьшите» до установленного
настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию
органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных
государственных органов или органов местного самоуправления, которые право на
предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.
1.9.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Гермес
плюс Профит».
Сокращенное наименование: ООО МКК «Гермес плюс Профит».
1.10
Местонахождение Общества: 677007, Российская Федерация, Республика
Саха (Якутия), город 677007, город Якутск, улица Кирова, дом 18, блок В, офис 104/1.
1.11
Почтовый адрес Общества: 677007, Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), город Якутск, улица Кирова, дом 18, блок В, офис 104/1.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.
2.1.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
2.2.
Общество не отвечает по обязательствам государства, а государство не
отвечает по обязательствам Общества.
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2.3.
Общество не отвечает по обязательствам своих Участников, а Участники не
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества в пределах стоимости внесенного вклада в Уставный капитал Общества.
Участники, внесшие вклад не полностью, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из
участников.
*

3.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством
оказания услуг и выполнения работ.
3.2.
Предметом деятельности Общества является:
• Предоставление индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим
лицам займов, в том числе микрозаймов (микрофинансирование), на условиях
срочности, платности, возвратности.
• Услуги посредничества в денежно-кредитной сфере.
• Услуги по финансовому посредничеству, не включенные в другие группировки.
• Услуги вспомогательные в сфере финансового посредничества, кроме страхования и
• пенсионного обеспечения.
• Услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных
ресурсов.
• Разные услуги связанные с предпринимательской деятельностью.
Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим
законодательством.
Деятельность Общества не ограничивается оговоренными направлениями. В
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество вправе
осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие законодательству, и сделки,
выходящие за пределы уставной деятельности, признаются действительными.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на
осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять
такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные
специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
<

4.1.
Участником Общества является физическое лицо.
4.2.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов. Для обеспечения деятельности Общества за счет
вклада Участника создан Уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десяти тысяч)
рублей денежными средствами, который распределяется следующим образом:
Участнику принадлежит доля номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей,
что составляет 100 % уставного капитала;
Участник вносит не менее 50 % своей доли в уставный капитал в момент регистрации
Общества путем зачисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет
Общества. Остальные 50 % уставного капитала Участник вносит в течение года с момента
регистрации.
4.3.
Участник делает свои вклады путем внесения наличных денежных средств на
расчетный счет Общества или передачи имущества на баланс Общества с составлением акта
приема/передачи.
Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимое
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Участником Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается Общим
собранием Участников Общества единогласно.
4.4.
На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал
должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.
4.5.
Общество может создать необходимые для своей деятельности резервный фонд
и иные фонды. Порядок формирования и использования резервного фонда и иных фондов
определяется Общим собранием Участников.
4.6.
Общество вправе увеличить уставный капитал только после его полной
оплаты.
4.7.
Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества
Общества, и за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и за счет вкладов
третьих лиц, принимаемых в Общество.
4.8.
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества
осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества,
если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена
уставом Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества
Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности
Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и
суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается
номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
4.9.
Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего
числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом Общества, может
принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения
дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена
общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников
Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и
суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное
соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника
Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его
дополнительного вклада.
Не позднее 1 (Одного) месяца со дня окончания срока внесения дополнительных
вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении
итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав
Общества изменении, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При
этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный
вклад, соответственно увеличивается.
5.
Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении
его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников
Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлении
третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается
всеми
участниками Общества единогласно.
6.
Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и
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(или) погашения долей принадлежащих Обществу.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов
для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в
случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной
ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату
государственной регистрации Общества.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением
размеров долей всех участников Общества.
7.
В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего
уставного капитала Общество обязано письменно 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 юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы
Общества вправе в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления им уведомления или в
течение 30 (Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении
письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих
обязательств Общества и ■возмещения им убытков. Государственная регистрация
уменьшения уставного капитала Общества осуществляется только при представлении
доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
8.
Если в случаях, предусмотренных законом, Общество в разумный срок не
примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о своей ликвидации,
кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения
обязательств Общества и возмещения им убытков. Орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или
органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования
предоставлено федеральным законом, в этих случаях вправе предъявить требование в суд о
ликвидации Общества.
9.
Общество может образовывать фонды в порядке, предусмотренном
законодательством.
10.
Государственная регистрации изменений, в связи с увеличением или
уменьшением уставного капитала Общества, проводится в соответствии с Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
5.1.
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, если необходимость большего
числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории
Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за
пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством
иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются
представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.
5.2.
Филиалом
Общества является
его
обособленное
подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их
часть, в том числе функции представительства.
5.3.
Представительством Общества является его обособленное подразделение,
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расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и
осуществляющее их защиту.
5.4.
Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и
действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и
представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.
Руководители филиалов и представительств Общества назначаются обществом и
действуют на основании его доверенности.
Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени
создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства
Общества несет создавшее их Общество.
6.

*
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ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1.
Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с
правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в
соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за
пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством
иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое
хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.
6.2.
Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное
Общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо
в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет
возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
6.3.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного
Общества (товарищества).
Основное хозяйственное Общество (товарищество), которое имеет право давать
дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним
обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
хозяйственного Общества (товарищества) последнее несет при недостаточности имущества
дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом
(товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
6.4.
Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее)
хозяйственное Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого
общества.
Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций
акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого
общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать
сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц.
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

7.1.
Участники Общества вправе:
1)
участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом
Общества;
2)
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
3)
принимать участие в распределении прибыли;
4)
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества
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либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
5)
в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его
участников путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения
Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью»;
6)
получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным
законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
7.2.
Участники Общества обязаны:
1)
оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в
сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и Уставом Общества;
2)
своевременно информировать 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.
3)
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
4)
всемерно содействовать Обществу в осуществлении им уставной деятельности.
Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
8.
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.
8.1.
Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем
десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке
исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими
действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее
затрудняет.
9.

ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИДАМ.

9.1.
Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или
нескольким участникам данного Общества либо к третьим лиг^ам осуществляется на
основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
9.2.
Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким
участникам данного Общества. На совершение такой сделки требуется письменное согласие
других участников Общества или Общества.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных
настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
9.3.
Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только
в части, в которой она оплачена.
9.4.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли
или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально
размерам своих долей.
Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право
покупки доли или части доли участника Общества, то Общество пользуется
преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику
Общества, по цене предложения третьему лицу.
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном
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капитале Общества не допускается.
9.5.
Участник Общества, 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. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается
полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она
может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а
также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее
дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв
оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только
с согласия всех участников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки
доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты
получения оферты Обществом.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей
предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в
соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся
части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
В случае если участники Общества не воспользовались преимущественным правом
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества и/или пропустили указанный
срок или отказались от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки
доли или части доли в течение 10 (Десяти) дней после истечения срока реализации
преимущественного права участниками Общества на покупку доли или части доли.
9.6.
Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли
у Общества прекращаются в день:
• представления составленного в письменной форме заявления об отказе от
использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом;
• истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права
покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока
осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с
пунктом 9.5 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества
представляется в 10 (Десятидневный) срок участнику Общества, направившему оферту о
продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.
9.7.
В случае если в течение 40 (Сорока) дней с даты получения оферты
Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным
правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для
продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права
покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и
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 Общества и его участников цены, и на условиях,
которые были сообщены Обществу и его участникам.
9.8.
Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
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правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей
ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные
права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица,
допускаются без согласия остальных участников Общества.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его
долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.9.
При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных
торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с
согласия участников Общества.
9.10.
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев,
предусмотренных
Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность.
9.11.
Доля или часть доли в уставном капитале Общества 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 юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих
документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все
права и обязанности участника Общества, возникшие 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 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном
капитале Общества, несет перед Обществом 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. ^
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или
части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный
реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в
судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
9.12.
При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с
нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или
участники Общества либо Общество в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда участник или
участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении,
вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим
участникам Общества и Обществу возможность присоединиться к ранее заявленному иску,
для чего в определении о подготовке дела к судебному разбирательству устанавливает срок,
в течение которого другие участники Общества и само Общество, отвечающие требованиям
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», могут
присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может составлять менее чем
2 (Два) месяца.
В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале
Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия
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участников Общества или Общества, предусмотренного настоящим пунктом, а также в
случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли
участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке
передачи доли или части доли Обществу в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда они узнали
или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части
доли Обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее
приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с
нарушением указанного порядка.
Решение суда о передаче доли или части доли обществу является основанием
государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или часть доли в
уставном капитале Общества должны быть реализованы Обществом в порядке и в сроки,
которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
10. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.
10.1.
Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или
часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия
Общего собрания участников Общества третьему лицу. 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
участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою
долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
10.2.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.
11.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

11.1.
Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем Уставном
капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
11.2.
В случае если участники Общества отказались от приобретения отчуждаемых
третьим лицам доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, Общество
обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть
доли.
В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о,.совершении
крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом
1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против
принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном
капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть
предъявлено участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда участник
Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник
общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое
решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока пяти) дней со
дня его принятия.
В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, в течение
3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано
выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале
Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за
последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с
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соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости.
11.3.
Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.
При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную
стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества
за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения
суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости.
11.4.
В случае если предусмотренное в соответствии с пунктом 9 статьи 21
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» согласие
участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли
переходит к Обществу в течение 30 (Тридцати) дней с момента неполучения такого согласия
участников Общества.
При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества,
правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или
участникам ликвидированного юридического лица-участника Общества, собственнику
имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального
унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть
доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли
или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню
завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или
части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же
стоимости.
11.5.
В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли
или части доли участника Общества 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 Общества
пропорционально внесенной ими плате.
11.6.
В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей
26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля
переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему
заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его дод^ в уставном капитале
Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества,
или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же
стоимости либо в случае неполной 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 капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой
же стоимости в течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей
обязанности.
11.7.
Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
1)
получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
2)
получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
3)
истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или
предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью»;
4)
вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества
из Общества;
5)
получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход
доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу
таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица
- участника Общества, собственнику имущества ликвидированного учреждения,
государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества либо
лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных
торгах;
6)
оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли,
принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.
11.8.
Документы для государственной регистрации соответствующих изменений
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, в течение 1 (Одного) месяца со дня перехода доли или части доли к
Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.
11.9.
Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли
в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в
течение 1 (Одного) года со дня перехода к Обществу доли или части доли.
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его
уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано
уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер
станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на
дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части
доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью
чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала
Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном
капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через 3 (Три) месяца со дня
возникновения основания для такой выплаты.
Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной
стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих
нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным
минимальным размером его уставного капитала пропорциональна размерам долей или
частей долей, принадлежащих участникам Общества.
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если
на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о
несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в
натуре указанные признаки появятся у Общества.
12. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.
12.1.
Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли
Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
12.2.
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.
12.3. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к
Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о
выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества,
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний
отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из-Общества, или с
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согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости
либо в случае неполной 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 капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости в течение 1 (Одного) года со дня возникновения соответствующей
обязанности.
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если
на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о
несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в
натуре указанные признаки появятся у Общества. В таком случае, Общество на основании
заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (Трех) месяцев со дня
истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества,
вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в
уставном капитале Общества.
13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.
13.1.
Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками. Решение об
определении части чистой прибыли принимается Общим собранием участников Общества.
13.2.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
13.3.
Выплаты части прибыли могут по решению Общего собрания участников и
при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или
приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для
всех участников Общества.'
13.4.
Выплата участникам части прибыли производится не позднее 1 (Одного)
месяца с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения.
13.5.
Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении
прибыли Общества между участниками Общества:
>■
• до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
• до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в
случаях, предусмотренных законодательством;
• в период инвестиционной фазы деятельности Общества, а именно в течение 5 (Пяти)
лет с момента подписания участниками Общества договора об осуществлении прав
участников Общества;
• если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в
результате принятия такого решения;
• если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в
результате принятия такого решения;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством.
13.6.
Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о
распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
■**
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
13.7.
По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить
участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками
Общества принято.
14. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

I

14.1.
Органами Общества являются:
• Общее собрание участников;
• Генеральный Директор Общества.
14.2.
Высшим органом Общества является Общее собрание участников, которое
руководит деятельностью Общества в соответствии с уставом Общества. Компетенция,
порядок работы и порядок принятия решений Общего собрания участников определены
уставом Общества. Если учредителем Общества является одно лицо, то Решения
принимаются единственным участником Общества.
14.3.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, который
избирается Общим собранием участников и действует на основании Устава Общества.
Компетенция
15.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

15.1.
Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Если
учредителем Общества является одно лицо, то высшим органом является единственный
участник Общества.
15.2.
Общее собрание участников Общества может быть очередным и
внеочередным. Очередное Общее собрание участников Общества созывается не реже одного
раза в год. Общее собрание должно проводиться не ранее чем через два и не позднее чем
через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание
созывается Директором Общества по его инициативе, а так же по требованию Ревизора
Общества, аудитора или Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем
одной десятой от общего числа голосов Общества. Директор Общества обязан в 5
(Пятидневный) срок с даты получения требования о проведении Общего собрания
участников Общества, принять решение о его проведении.
15.3.
Все участники имеют право участвовать в Общем' собрании участников
Общества.
15.4.
Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов,
пропорциональное его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом.
15.5.
К компетенции Общего собрания участников относится:
1)
Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2)
Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала Общества;
3)
Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и
условий договора с ним;
4)
Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
5)
Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками Общества;
6)
Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества, а именно положения об общем собрании участников Общества, о единоличном
исполнительном органе Общества (Директоре), положения о территориальных филиалах и
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представительствах Общества;
7)
Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
8)
Принятие решения о ликвидации и реорганизации Общества;
9)
Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного
баланса;
10)
Создание филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и
представительствах, назначение их руководителей;
11)
Принятие решения о возможности залога участником Общества своей доли
(части доли) третьему лицу;
12)
Избрание председателя и секретаря Общего собрания участников;
13)
Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, 10, 11, принимается большинством, не
менее 2/3 голосов от общего числа участников, решение по вопросам, указанным в пунктах
3 9 принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по остальным
вопросам принимаются простым большинством голосов, если необходимость большего
числа голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
В соответствии с пунктом 6 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» для совершения крупных сделок не требуется решения
Общего собрания участников.
Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными
сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества.
Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества
определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого
Обществом имущества - на основании цены предложения.
16.

16.1.
Директор.
16.2.

•
•
•
•
•
•

•

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРЕАН ОБЩЕСТВА.
ЕЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный

Еенеральный Директор назначается Общим собранием участников Общества
сроком на 3 (три) года.
16.3.
Еенеральный Директор Общества:
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки, в том числе и крупные сделки;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
ведет переговоры от имени и в интересах Общества;
обладает правом первой подписи финансовых документов;
заключает любого рода гражданско-правовые договоры;
издает приказы (распоряжения), касающиеся сотрудников и деятельности Общества,
в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за
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■:вторые отнесены к ведению Общего собрания участников
•
•

. : г г : мости на выплату заработной платы;
- - ганках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и
ож - - : : .редствами Общества в пределах своей компетенции;
•
:•-с: подготовку и представляет Общему собрайию участников годовой
:
д: зон бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли
частниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и
г.
;тзенной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания
'частников Общества;
•
; д;гт исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную
~ гг>ру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и
.зсезременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о
д- сдельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы
г -^дарственной статистики;
•
геспечивает соответствие сведений 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 Обществу;
• осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания участников Общества.
Порядок деятельности Генерального Директора и принятия им решений
устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, действующим
законодательством Российской Федерации.
Ответственность Директора определена Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
16.4.
В случае возникновения разногласий между Директором и участниками
Общества спорный вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания участников
Общества Решение по этому вопросу принимается простым большинством голосов Общего
собрания участников
Директор организует ведение протоколов заседаний Общего собрания участников
Общества. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества
для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги
протоколов удостоверенные исполнительным органом Общества.
Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего
собрания участников Общества Директор Общества или иное осуществлявшее ведение
указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания
участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.
17.

ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

17.1.
Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) производится по решению Общего собрания участников Общества!
Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих
Обществу, к его правопреемникам.
17.2. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников
Общества, либо суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Директор Общества, либо иное лицо, действующее на основании доверенности,
письменно сообщает органу, осуществляющему регистрацию, о принятом Общим собранием

участников Общества решении.
17.3.
Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной
Общим собранием участников Общества. С момента назначения ликвидационной комиссии
к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Порядок и сроки
ликвидации устанавливаются Общим собранием участников Общества, а в случаях
предусмотренных действующим законодательством — судом. Ликвидационная комиссия
производит публикацию в официальной печати по месту нахождения Общества о
предстоящей ликвидации, о порядке и сроке заявления требований кредиторами. Срок для
заявления претензий кредиторам не может быть менее 2 (Двух) месяцев с момента
публикации объявления о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия оценивает
имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними,
принимает меры к оплате долгов третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и
предоставляет его на утверждение Общему собранию участников Общества. Свободный
остаток имущества Общества после расчетов по оплате труда работников Общества,
кредиторами, бюджетом и выполнения иных обязательств остается в распоряжении
Участников Общества и распределяется в соответствии с Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
17.4.
Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
18.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

18.1.
Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за финансово
хозяйственной деятельностью, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.
18.2.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, своевременное
представление бухгалтерской и иной отчетности несет Директор Общества, компетенция
которого определена действующим законодательством.
18.3. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.
19.

ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О
ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ)
ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
19.1.
Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лир информацию о
лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления Общества.
19.2.
Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами,
не запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. Общество
самостоятельно определяет способы и формы раскрытия такой информации.
19.3.
Общество обязано бесплатно предоставить информацию о лицах любым
обратившимся к ней гражданам (физическим лицам) и организациям (юридическим лицам),
которая должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице,
распространяющем информацию, в форме и объеме, которые достаточны для
идентификации такого лица.
19.4.
Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления Общества раскрывается в форме
списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления Общества.
19.5.
В случае опубликования информации в сети «Интернет» Общество обязано
обеспечить свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию
заинтересованных лиц адрес сайта Общества (адреса страниц), на котором осуществляется
опубликование данной информации.
19.6.
Информацией о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, являются следующие
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сведения:
• фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства
(наименование города, населенного пункта) — для физических лиц;
• полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при
наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный
регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица
(дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о
юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) — для
юридических лиц.
19.7.
Информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения, принимаемые органами управления Общества находится также по
адресу места нахождения Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с
ними любого заинтересованного лица.
19.8.
Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному
заинтересованному лицу на основании письменного запроса о предоставлении информации.
19.9.
Предоставление информации осуществляется в письменной форме
посредством направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по мету
нахождения Общества.
19.10. Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации
указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает
способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или
выдачи лично).
19.11. Общество не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса
направляет раскрываемую информации о лицах в адрес заявителя, согласно избранному им
способу получения информации.
19.12. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Директор Общества.
20.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

20.1 Общество обязано хранить следующие документы: «договор об учреждении
Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об
учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения;
•
протоколы (решения) Общего собрания участников Общества;
•
список участников Общества;
•
документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
•
документы подтверждающие право собственности на имущество, находящееся
на его балансе:
•
внутренние документы Общества;
•
положения о филиалах и представительствах Общества;
•
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;
•
списки аффилированных лиц Общества;
20.2.
Документы Общества хранятся по его местонахождению. Ответственным за
хранение документов является Еенеральный директор Общества.
20.3.
Общество, в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.
21. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУЕИМ ЛИЦАМ.
21.1
Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых
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актов Российской Федерации.
21.2.
По письменному требованию участника Общества, аудитора или любого
заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность
ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с его изменениями, протоколом
(протоколами) Общего собрания участников Общества, бухгалтерской документацией,
предоставить информацию о принадлежащей тому или иному участнику Общества доле или
части доли в уставном капитале Общества, а также сведения об остальных участниках
Общества в виде выписки из списка участников Общества.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат
на их изготовление.
22.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
22.1.
Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации
в порядке, установленном законодательством.
22.2.
Если какое-либо из положений настоящего Устава становится
недействительным (в том числе в связи с изменениями, внесенными в действующее
законодательство), это не затрагивает основных положений. В этом случае Общее собрание
участников Общества принимает решение о замене недействительных положений Устава
положением, допустимым в правовом отношении и позволяющим достичь сходный
экономический результат.
22.3.
По всем вопросам, не нашедшем своего отражения в Уставе Общества прямо
или косвенно вытекающем из характера деятельности Общества и могущим иметь
принципиальное значение для участников Общества и Общества с точки зрения
необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации,
участники Общества и Общество будут руководствоваться положениями действующего
законодательства Российской Федерации.
22.4.
Настоящий Устав составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу.

■н
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