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1. Общие положения.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
«Агентство малого кредитования» (далее - Общество) создано в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в
уставном капитале общества. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут
солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах етоимости
неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
1.2. В своей деятельности Общество руководствуется действующим
законодательством РФ.
1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в своей собственности
обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество,
переданное ему участником в качестве вклада в уставный капитал Общества.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности,
определенно ограниченных Уставом Общества.
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 фирмен юе
наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
1.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.7. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории
Российской Федерации, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах
хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами
юридического лица.
1.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы,
ассоциации на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на
территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными
актами РФ.
1.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность
Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не
допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии
согласно действующему законодательству РФ.
1.10. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации. Общество создается на неограниченный срок деятельности.
1.11. Ответственность Общества.
1.11.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
1.11.2. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.
1.11.3. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества,
равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальнък образований.
1.12. Полное фирменное наименование Общества; Общество с ограниченной
ответственностью «Микрокредитная компания «Агентство малого кредитования».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «МКК «АМК».

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
город Ижевск.
1.13. Виды деятельности Общества определяются соответствующим заявлением
установленной формы, подаваемой в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц.
1.14. Все изменения (дополнения) в настоящий Устав вносятся по решению
общего собрания участников Общества.
2. Правовой статус Общества
2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента
государственной регистрации.
2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести
обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права,
предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от
своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в
суде.
2.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе
его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и
распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
2.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
2.5. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников
или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указант.ых
участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам.
2.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими
обществами,
товариществами,
кооперативами,
предприятиями,
учреждениями,
организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического
лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе
иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства
учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о
них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием
участников.
2.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
2.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
2.10. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации
создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения
дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается
дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
2.11. Дочернее общество не отвечает по долгам Основного Общества. Основное
Общество, которое имело 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 Общества, последнее несет при недостаточности
имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
2.12. Общество имеет право участвовать в ассоциациях и других видах
объединений; участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с
международными общественными, кооперативными и иными организациями;
приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий,
объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в
соответствии с действующим законодателъством; осуществлятъ иные права и нести
другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.
2.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
2.14. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать
права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону,
являются действительными.
2.15. Общество осуществляет раскрытие неограниченному кругу лиц
информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества в следующем порядке:
- с периодичностью 1 раз в 3 месяца размещать в сети Интернет на сайте
Общества по адресу ^\ww.manymo.ru информацию о лицах, оказывающих существенное
(прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления
Общества;
-в сети Интернет на сайте Общества должна быть следующая информация:
- Наименование Общества (указываются полное и сокращенное наименование);
- Номер ОГРН Общества;
- Дата государственной регистрации Общества в качестве юридического лица;
Почтовый адрес Общества;
- Список лиц оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества;
- Схема взаимосвязи Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или
косвенное) влияние на решения, принимаемые в Обществе.
3. Уставный капитал
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей
его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч)
рублей.
3.2. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его
имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
3.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной
стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли
участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества,
пропорциональной размеру его доли.
3.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо
иными имеющими денежную оценку правами.
3.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном
капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества,
принимаемым всеми участниками общества единогласно.
3.6. В случаях, предусмотренных законодательством, в целях определения
стоимости доли, оплачиваемой не денежными средствами для оценки такого имущества

должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение
номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными
средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную
независимым оценщиком.
3.7. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для
оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества
остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имзчцество бьшо
передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества.
3.8. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава
уставный капитал оплачен учредителями полностью.
3.9. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и
(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
3.10. 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 на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год,
предшествующий году, в течение которого принято такое рещение.
3.11. 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.
3.12. При увеличении уетавного капитала общества за счет его имущества
пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей веех участников общества
без изменения размеров их долей.
3.13. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав
общества в связи с увеличением уставного капитала общества, должно быть подписано
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества с
соблюдением требовании, указанных в ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
3.14. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников общества, может принять решение об
увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов
участниками общества. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад,
не превыщающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной
размеру доли этого участника в уставном капитале общества. Дополнительные вклады
могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия
общим собранием участников общества такого решения.
3.15. Не позднее 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 изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.
При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего
дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом
настоящего пункта соотнощением.
3.16. 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 заявления
третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада.
Такое рещение принимается всеми участниками общества единогласно.
3.17. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на
основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении
им или ими дополнительного вклада должно быть принято рещение о внесении в устав

общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также
решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей
участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае
необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. Такие
решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная
стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении
дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его
дополнительного вклада.
3.18. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на
основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его ихш их в
общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в
общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного
капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей
третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников
общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.
Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, цринимаемым в
общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
3.19. Если увеличение уставного капитала общества не состоялось, общество
обязано в разумный срок вернуть участникам общества и третьим лицам, которые внесли
вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также
уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
3.20. Участникам общества и третьим лицам, которые внесли неденежные
вклады, общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата
вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную
невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.
3.21. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала
общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех
участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей,
принадлежащих обществу.
3.22. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате
такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с требованиями Федерального законодательства РФ на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в уставе общества, а в случаях, если общество обязано уменьшить свой
уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.
3.23. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с
сохранением размеров долей всех участников общества.
3.24. В течение 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, а также
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
3.25. Если 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.

4. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к
другим участникам общества и третьим лицам
4.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному или
нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на
основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
4.2. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким
участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на
совершение такой сделки не требуется.
4.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном
капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований,
предусмотренных настоящим Уставом.
4.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли
или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу
пропорционально размерам своих долей в течение тридцати дней с даты получения
оферты обществом.
4.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли,
принадлежащих участнику общества, по цене предложения третьему лицу, если другие
участники общества не использовали свое преимущественное право с момента окончания
срока использования преимущественного права участников общества в течение 30 дней.
4.6. Участники общества или общество имеет возможность воспользоваться
преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном
капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли
может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права
обществом или его участниками по цене и на условиях, которые бьши сообщены.
4.7. Участники общества имеют возможность предложения доли или части доли
в уставном капитале общества всем участникам общества непропорционально размерам
их долей.
4.8. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли
в уставном капитале общества не допускается.
4.9. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть дола 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 настоящим уставом.
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.
4.10. В случае, если 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 бьши сообщены обществу и его
участникам.
4.11. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвщихся участниками общества. До принятия
наследником умерщего участника общества наследства управление его долей в уетавном
капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
4.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества,
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение
нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительноеть.
4.13. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее
приобретателю с момента нотариального удоетоверения еделки, направленной на
отчу'ждение 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
оеновании
правоустанавливающих документов.
4.14. После нотариального удостоверения еделки, направленной на отчуждение
доли или части доли в уставном капитале общеетва, либо в елучаях, 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 иека в арбитражный еуд.
4.15. При продаже доли или чаети доли в уставном капитале общеетва е
нарущением преимущественного права покупки доли или чаети доли любые участник чли
>частники общества либо, если уставом общества предусмотрено преимущественное
право покупки общеетвом доли или части доли, общество в течение трех мееяцев ео дня,
когда учаетник или участники общества либо общество узнали или должны были узнать о
таком нарущении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и
обязанностей покупателя.
4.16. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном
капитале общеетва по иным основаниям к третьим лицам е нарущением порядка
получения согласия участников общества или общества, предусмотренного настоящей
статьей, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом
доли или чаети доли учаетник или участники общества либо общество вправе потребовать
в судебном порядке передачи доли или чаети доли обществу в течение трех мееяцев ео
дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в ел> чае
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 нарущением указанного порядка.
5. Права и обязанности участников общества
5.1. Участники общества вправе:
5.1.1. участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном
уставом общества;
5.1.2. получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом
порядке;
5.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
5.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части
доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного
общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом и
Федеральным законодательством.
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5.1.5. выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или
потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством;
5.1.6. получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
5.2. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные
настоящим Федеральным законом.
5.3. Помимо указанных прав, по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками единогласно, могут быть предусмотрены иные
права (дополнительные права) участника (участников) общества. Дополнительные права,
предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или
части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
5.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных
всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или
ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества,
ос\ществляется по решению общего собрания участников общества, принятому
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников
общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат такие
дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное
согласие.
5.5. Участник общества, которому предоставлены дополнительные права,
может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив
письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом указанного
З'ведомления дополнительные права участника общества прекращаются.
5.6. Учредители (участники) общества вправе заключить договор об
осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять
определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных
прав, в том числе голоеовать определенным образом на общем еобрании участников
общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю
или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении
определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до
наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия,
связанные с управлением общеетвом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и
ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами.
5.7. Участники общества обязаны:
5.7.1. оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в
сроки, которые предуемотрены федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и договором об учреждении общества;
5.7.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
5.8. Помимо указанных обязанностей, на веех участников общества по
решению общего собрания участников общества, принятому всеми учаетниками общества
единогласно могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанноети)
участника (участников) общества. Возложение дополнительных обязанностей на
определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания
участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого
возлагаются такие дополнительные обязанноети, голосовал за принятие такого решения
или дал письменное согласие.

5.9. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника
общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части
лоли не переходят.
5.10. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по рещению
общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества
единогласно.
6. Исключение участника общества из общества

6.1.
Участники общества, доли которых в совокупности составляют не мене
чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке
исключения из общества участника, который грубо нарущает свои обязанности либо
своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или
с>тдественно ее затрудняет.

7. Выход участника общества из общества
7.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли
обществу независимо от согласия других его участников или общества.
7.2. 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.
7.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности
перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи
заявления о выходе из общества.
8. Органы управления Обществом. Общее собрание
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание
\щастников. Один раз в год Общество обязано провести годовое общее собрание.
Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными.
8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:
8.2.1. определение основных направлений деятельности общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
8.2.2. изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного
капитала общества;
8.2.3. образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение
их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и
условий договора с ним,
8.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;
8.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
8.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между
>’частниками общества;
8.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность общества (внутренних документов общества);
8.2.8. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг;
8.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
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8.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
8.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
'стансов;
8.2.12. создание филиалов и открытие представительств;
8.2.13. предоставление участникам дополнительных прав или возложение на
участников дополнительных обязанностей;
8.2.14. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных
участнику (участникам), а также прекращение дополнительных обязанностей,
возложенных на участника (участников);
8.2.15. утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный
запитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими
-лша.ми;
8.2.16. залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему
.тицл';

8.2.17. решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
8.2.18. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», решение по вопросу о совершении Обществом крупной сделки
согласно СТ.46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
8.2.19. Определение условий оплаты труда директора, а также руководителей
филиалов и представительств;
8.2.20.
Решение
иных
вопросов, предусмотренных
федеральным
законодательством.
8.3. Решение указанных вопросов, относится к исключительной компетенции
Общего собрания участников Общества. Решение вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано
директору. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не
вк.тюченным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.
8.4. Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 8.2.2, 8.2.13, 8.2.15,
8.2.19 принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов
участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 8.2.3, 8.2.11,
8.2.14, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.21, 8.2.22, принимаются участниками (представителями
участников), единогласно. Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 8.2.1, 8.2.48.2.10, 8.2.12, 8.2.18, 8.2.23, 8.2.24. принимаются участниками (представителями
участников), большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.
8.5. Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность
Генерального директора или участника общества, имеющего 20 и более процентов
голосов от общего числа голосов участников общества, принимается Общим собранием
участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не
заинтересованных в ее совершении. Решение о совершении крупной сделки, связанной с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% стоимости имущества
Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества.
8.6. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из
состава участников Общества. Протокол собрания подписывается всеми участниками
общества, а также председателем и секретарем собрания.
8.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым
голосованием. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников
общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, в том
числе и при решении вопроса об избрании председателя общего собрания участников
общества
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8.8. Решение Обш;его собрания участников, принятое с нарушением требований
Оелератьных законов, иных правовых актов РФ, настояпдего устава Обш;ества и
нар>тпающее права и законные интересы участника Обш;ества, может быть признано
С}дом недействительным по заявлению участника Обпцества, не принимавшего участие в
голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
8.9. Порядок созыва и проведения общего собрания участников может быть
>становлен в утвержденном общим собранием участников положении.
8.10. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем
один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается директором
эе ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания
финансового года.
8.11. Директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению
Общих собраний зшастников Общества. Директор обязан известить участников о дате и
месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление
%"частников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего
собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30
дней до даты проведения собрания.
8.12. Уведомление участников о проведении Общего собрания участников
ос>тдествляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все
необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
8.13. Внеочередные собрания созываются директором по его инициативе, по
требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10%
’десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.
8.14. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания
>частников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока
пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с
проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.
8.15. Решение директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего
собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в
суд.
8.16. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора
иди участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от обшего
числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание
может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и
проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.
8.17. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
8.18. Решение общего собрания участников по вопросу утверждения годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов не могут быть приняты путем проведения
заочного голосования.
8.19. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением об
общем собрании участников Общества.
8.20. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании
недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего
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:;Li: нолательства или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем
-.гссании либо голосовал против принятого решения.
9. Исполнительный орган Общества. Директор

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор.
9.2. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет. Директор может
лет^избираться неограниченное число раз.
9.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования
лейств\тощего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава,
;>г~ениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также
:;1хлюченными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с
-•ошеством трудовым договором.
9.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и
ргз^'мно, и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим
:;1хонолательством.
9.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все
зслросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего
со6 раш1Я >'частников Общества.
9.6. Директор Общества:
9.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет
его интересы и совершает сделки;
9.6.2. выдает доверенности на право представительства от имени общества, в
том числе доверенности с правом передоверия;
9.6.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их
п о в о д е и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
кзыскания;
9.6.4. рассматривает текущие и перспективные планы работ;
9.6.5. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
9.6.6.
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы
Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим
уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
9.6.7.определяет организационную структуру Общества;
9.6.8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
9.6.9. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам,
выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
9.6.10. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных
Общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством;
9.6.11.
утверждает
штатные расписания
Общества,
филиалов
и
представительств Общества;
9.6.12. открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских
}-чреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки,
9.6.13. организует бухгалтерский учет и отчетность;
9.6.14. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой
отчет и баланс Общества;
9.6.15. принимает рещения по другим вопросам, связанным с текущей
деятельностью Общества.
9.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может
выслушать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору
>шравляющей компании. Директором может быть избран участник Общества либо любое
лр\тое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми
знаниями и опытом.
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9.8. Контракт с директором (управляющим) от имени Общества подписывается
тазом, председательствовавшим на собрании Общего собрания участников Общества, на
rrrccvxit бьш избран директор, или одним из участников Общего собрания участников
•1»5с:ества. >тюлномоченным решением Общего собрания участников Общества.
10. Ревизор общества, аудиторская проверка общества
10.1. Ревизор общества избирается общим собранием участников общества
qxiOM на 1 год.
10.2. Ревизор общества вправе в любое время проводить проверки финансовохслиственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся
:к*тельности общества. По требованию ревизора общества лицо, осуществляющее
0 >'HS3Dffl единоличного исполнительного органа общества, члены коллегиального
ассо.тннтельного органа общества, а также работники общества обязаны давать
зеобхолимые пояснения в устной или письменной форме.
10.3. Ревизор общества в обязательном порядке проводит проверку годовых
-тчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием
:-чзстников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать
г.'ловые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизора
.•ошества.
10.4. Порядок работы ревизора общества определяется Положением о ревизоре
^•бшества.
10.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
: >хгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества
:~о вправе по решению общего собрания участников общества привлекать
грофессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом,
-ТИЛОМ. ос>тцествляющим функции единоличного исполнительного органа общее'" ва,
=.тгна.ми коллегиального исполнительного органа общества и участниками общества.
10.6. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может
'ыгь проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой
трч)верки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по
тгебованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг
литора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества
за счет срюдств общества.
10.7. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности
.'оловых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях,
лрелусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской
Оелерации.
11. Распределение прибыли общества между участниками общества
11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
:>ешение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение
об определении части прибьши общества, распределяемой между участниками общества,
лр^шимается общим собранием участников общества.
11.2. Часть прибьши общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.
11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли
чежл>' участниками общества:
11.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала общества;
11.3.2. до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника
общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;
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11.3.3. если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам
(банкротства) в соответствии с федеральным законом о
»й:-.:стоггельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в
>гг*.тьтзте принятия такого решения;
11.3.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов
-■»Г'~естза меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их
в результате принятия такого решения;
11.3.5. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
11.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение
: гзгггределении которой между участниками общества принято:
11.4.1. если на момент выплаты общество отвечает признакам
агсестоятелъности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о
5С1:-,:сто»тельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в
;ст;-.тьтате вьшлаты;
11.4.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше
S’: >ставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
5с;.:стоятельности

11.4.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
11.5. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество
:«:-1тано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой
жгящ} \-частниками общеетва принято.
12. Ведение списка участников общества
12.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о
13заом >-частнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате,
1 п к ж е о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или
грйобретения обществом.
12.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников
лссества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.
12.3. Директор общества обеспечивает соответствие сведений об участниках
:г ~ества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о
лг.тях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином
: дарственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по
герчг\од>' долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.
12.4. Каждый участник общества обязан информировать своевременно
:г ~ество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или
честе нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале
.сдхества. В случае непредставления участником общества информации об изменении
:з«елгний о себе общеетво не несет ответственность за причиненные в связи с этим
•f ь г г к и .
12.5. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих
;эедений участники общества не вправе ссьшаться на несоответетвие сведений, указанных
= списке >шастников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном
реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с
>четом сведений, указанных в списке участников общества.
12.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений,
указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином
госу дарственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном
рпитате общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едихтом
государственном реестре юридических лиц.
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12.7.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений
принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном
реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании
договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или
часть доли документа.
13. Хранение документов общества

13.1. Общество обязано хранить следующие документы:
13.1.1. договор об учреждении общеетва, за исключением случая учреждения
общества одним лицом, регаение об учреждении общества, устав общества, а также
внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
13.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий
решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в
уставный капитал общества, а также иные решения, связанные е созданием общества;
13.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
13.1.4. документы, подтверждающие права общества на имущество,
находящееся на его балансе;
13.1.5. внутренние документы общества;
13.1.6. положения о филиалах и представительствах общества;
13.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг общества;
13.1.8. протоколы общих собраний участников общества;
13.1.9. списки аффилированных лиц общества;
13.1.10. заключения ревизора общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
13.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, уставом, внутренними документами общества
и решениями общего собрания участников общества.
13.2.
Общество хранит документы по месту нахождения его единоличног
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.
14. Ликвидация и реорганизация Общества
14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации
вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в
письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов,
возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
14.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими
законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
14.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии принимается Общим собранием по предложению
Генерального директора или участника Общества.
14.6. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно
сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения
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о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
14.7. Общее собрание участников устанавливает в соответствии с
законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает
ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной
комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря,
не может быть менее трех.
14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в
суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством
голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной
комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
14.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем
вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками
Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и
государственными органами, вьщает от имени Общества доверенности и осуществляет
другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
14.10. Р1мущество Общества реализуется по решению ликвидационной
комиссии.
14.11. Денежные средства, полученные в результате реализации имзчцества
Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между
участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.
14.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.)
передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно
историческое значение, 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. Передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями
архивных органов.
14.13. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения
органом государственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
14.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента
завершения ликвидации Общества.
14.15. Вопросы не нашедшие отражения в настоящем Уставе и имеющие
отношение к созданию и дальнейшей деятельности Общества регулируются действующим
законодательством РФ.
14.16. В случае возникновения противоречий между настоящим Уставом и
действующим
законодательством
РФ
применяются
нормы
действующего
законодательства РФ.
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