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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

           Данная редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «Микрофинансирование», именуемого в дальнейшем «Общество», является новой 
редакцией Устава Общества, зарегистрированного 25 июня 2013 г. Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 12  по Воронежской области за ОГРН 1133668030000.   
1.1.      Полное фирменное наименование Общества:  

          Общество с ограниченной ответственностью  Микрокредитная компания        

          «Микрофинансирование». 
            Сокращенное фирменное наименование Общества:   

            ООО  МКК «Микрофинансирование». 

1.2.      Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская область,  г.  Воронеж. 

1.3.      Общество является непубличным хозяйственным обществом. 

1.4.       Участниками Общества в настоящем Уставе именуются лица, оплатившие  Уставный капитал,  
сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ и в списке участников Общества. 

1.5.      Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.  

1.6.      Общество учреждено на неограниченный срок. 
1.7.       Вопросы,     не урегулированные     настоящим    Уставом,    разрешаются    в  соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
 2.1.   Целями деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и  
получение  прибыли. 

2.2.   Основными видами деятельности  Общества являются:  

 Осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов 

(микрофинансирование);  

 Денежное посредничество; 

 Издательская деятельность; 

 Строительство зданий и сооружений; 

 Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 

 Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; 

 Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах; 

 Розничная торговля вне магазинов; 

 Деятельность гостиниц; 

 Деятельность ресторанов; 

 Прочее финансовое посредничество; 

 Страхование жизни и накопление; 

 Сдача внаем собственного недвижимого имущества; 

 Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; 

 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 

 Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; 

 Рекламная деятельность; 

 Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов; 

 Деятельность в области радиовещания и телевидения; 

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

2.3.   Все  вышеперечисленные  виды  деятельности осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального 



 
 

 

 
3 

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

          Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 

специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение 
свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента 

вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении 

действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 
          Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным 

видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, 

то Общество в течении срока действия  специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять 

иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией) и им сопутствующих. 

2.4.      Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим   

законодательством Российской Федерации. 
2.5.   Для  достижения  целей  своей  деятельности  Общество может приобретать права,  исполнять  

обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

  

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. 

 

3.1.    Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании 
действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество является 

коммерческой организацией. 

             Общество в своей деятельности руководствуется  Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Федеральным законом от 02.07.2010г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях»  и  Уставом Общества. 

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 
балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде.  
3.3.    Общество вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством, открывать 

банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 
языке и указанием на место нахождения Общества. В печати также может быть указано фирменное 

наименование Общества на любом иностранном языке или на языке народов Российской Федерации. 

3.5.  Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную 

эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
индивидуализации.  

3.6.  Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации и за рубежом в соответствии с действующим законодательством. Филиалы и 
представительства учреждаются по решению общего собрания участников Общества и действуют в 

соответствии с Положениями о них. 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.  Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином 

государственном реестре юридических лиц. 
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3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического 

лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, 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. 

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. 
Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества. 

Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для 

него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 

исполнение таких указаний. 
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. 

3.8. Общество имеет право: 
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации 

и в  других странах, хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами 

юридического лица; 
-  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 Российской Федерации  так и за 

рубежом в соответствии с действующим законодательством; 

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.9. Сделки, выходящие за пределы установленных Уставом действий, но не противоречащие закону, 

являются действительными. 

3.10. Общество не вправе: 
3.10.1.  Выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (участников), а также иным 

способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

3.10.2. Без предварительного решения Общего собрания участников об одобрении соответствующих 
сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в 

собственности Общества имущества либо иным образом влекущее уменьшение балансовой стоимости 

имущества Общества  на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, 

определенным по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. 
3.10.3. Выдавать займы в иностранной валюте. 

3.10.4. В одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения 

по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с 
клиентами – индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. 

3.10.5. В одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их 

определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать 

комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами - физическими лицами. 
3.10.6. Применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному 

предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему Обществу сумму микрозайма и 

предварительно письменно уведомившему о таком намерении Общество не менее чем за десять 
календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма. 

3.10.7. Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A269C6B29C1688F14A342801E1EB877719605F478AD5235ByCG1O
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3.10.8. Выдавать заемщику - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика – юридического лица или 

индивидуального предпринимателя перед Обществом по договорам микрозайма в случае 

предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пять  миллионов рублей. 
3.10.9. Использовать полное и (или) сокращенное наименование, полное и (или) сокращенное 

фирменное наименование, совпадающие или сходные до степени смешения с полным и (или) 

сокращенным наименованием, полным и (или) сокращенным фирменным наименованием 
микрофинансовой организации и (или) кредитной организации, соответствующие сведения о 

которых были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ранее сведений о 

микрофинансовой организации, использующей указанное наименование.  
3.10.10. Выдавать займы физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом (за 

исключением случаев, когда учредителем (участником) микрофинансовой организации, 

предоставляющей заем, является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование): 

а) жилого помещения заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя по такому займу; 

б) доли в праве на общее имущество участника общей долевой собственности жилого помещения 
заемщика и (или) иного физического лица - залогодателя по такому займу; 

в) права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика и 

(или) иного физического лица - залогодателя, вытекающего из договора участия в долевом 

строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-
ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". 

3.10.11. Привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками) Общества. 

3.10.12. Выдавать заемщику – физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного 
долга заемщика перед микрокредитной компанией по договора микрозайма в случае предоставления 

такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей. 

3.10.13. Выпускать и размещать облигации. 

3.11. Общество обязано:  
- в случае смены адреса или руководителя в установленный законодательством срок информировать 

соответствующие государственные органы и иные третьи лица о новом адресе и данных нового 

руководителя; 
- обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц финансово-контрольных и иных 

компетентных контролирующих и инспектирующих служб к документам для контроля и проверки 

финансово-хозяйственной деятельности в рабочие дни и часы работы; 
- обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по деятельности Общества, его 

печати и штампов в соответствии с положениями данного Устава; 

- выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке, вести воинский учет и бронирование 

военнообязанных и призывников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

3.12. Общество несет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, в том 

числе  Федеральным законом –№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», иными нормативными правовыми актами Банка России, учредительными 

документами условиями заключенных договором микрозайма. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. 

 

4.1.    Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 
4.2.         Общество не отвечает по обязательствам участников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372936/#dst0
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Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с      

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале 

Общества. 

4.3.      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 указанных участников или других лиц в случае 

недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его 
обязательствам. 

4.4.     Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а последние в свою очередь не отвечают 
по обязательствам Общества. 

 

5. УСТАВНЫЙ  КАПИТАЛ  ОБЩЕСТВА. 

 
5.1.  Уставный капитал Общества 

5.1.1.  Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. 

5.1.2. Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего 
интересы его кредиторов.   

5.1.3. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный 

капитал Общества сформирован в полном объеме. 

           Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых 
активов Общества, пропорциональной размеру его доли.  

5.2.  Вклады в уставный капитал Общества 

5.2.1. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными 
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 

оценку правами. 

 5.2.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, 
утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми 

участниками Общества единогласно. 

          Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника 

Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет 
более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого 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.  

5.2.3. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на 

который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник 
Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную 

компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в 

течение оставшегося срока пользования имуществом. 

              В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в 
уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, 

переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке 

и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

5.2.4. 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 имущество было передано. 
5.2.5. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в 

уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. 

5.2.6. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который 
определен договором об учреждении Общества или решением об учреждении Общества, 

неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована 
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Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

5.2.7. Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 

принадлежащей ему доли.  
5.3.Увеличение уставного капитала Общества 

5.3.1.  Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 

5.3.2. 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. 

5.3.3.  Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного 
капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, 

должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного 

участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, 

подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом. 
5.3.4.   Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению 

общего собрания участников Общества 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 за счет его имущества пропорционально 
увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров 

их долей. 

5.3.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по 
решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. 

5.3.6. Общее собрание участников 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 должно быть установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью 

дополнительного вклада участника 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. 

5.3.7. Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух 
месяцев  со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении 

уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. 

5.3.8. 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.  

5.3.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всеми 
участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, 

принятому единогласно.  

5.3.10. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его 
уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о 

внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и 

внесении вклада.  

5.3.11. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов не всеми 
участниками Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, 

осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.  

5.4.Уменьшение уставного капитала Общества 

5.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, 

обязано уменьшить свой уставной капитал. 

consultantplus://offline/ref=5476034B11008B7453363362D37A0C10B0644DBA2D37B0FDF20C5694B96A850E96B8521A3616C6AAyAW3N
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5.4.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения 

номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) 

погашения долей, принадлежащих Обществу. 

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех 

участников Общества. 

5.4.3. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного 

в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату 

представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в 
Уставе Общества, утвержденном учредителями (участниками) Общества или на дату 

представления Общества, действующего на основании типового Устава, документов для внесения 

соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, а в случаях, 

если в соответствии с вышеназванным законом Общество обязано уменьшить свой уставной 
капитал, на дату государственной регистрации Общества. 

5.4.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его 

уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц 

опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

 

6. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. 

 

 6.1.     Участники Общества вправе: 

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и 
иной документацией в установленном его уставном порядке; 

- принимать участие в распределении прибыли; 

- 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

Уставом Общества; 

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения 
Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»;  

-  получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость. 

    Участнику (участникам) общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому 

всеми участниками Общества единогласно могут предоставляться иные (дополнительные)  права. 

6.2. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по 
которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться 

(отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на 

Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, 
продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении 

определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли 

до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, 

связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией 
Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонами. 

6.3.       Участники Общества обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания участников 

Общества;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370265/58e646d7b16793e74c6dd3b9e5a85e27a1b383ed/#dst1449
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- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые 

предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

договором об учреждении Общества; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
участник может нести и другие обязанности, если это предусмотрено настоящим Уставом или 

законодательством; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 
- не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение 

целей, ради которых создано Общество. 

 

7. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 

7.1.       Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. 

7.2.       К  компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 
-   определение     основных     направлений    деятельности    Общества,   а    также   принятие  

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

-    утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в 
новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании 

типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании 

типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места 

нахождения Общества; 
-    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; 
-    избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

-    утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

-    принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 
-    утверждение    (принятие)    документов,     регулирующих    внутреннюю    деятельность    

Общества (внутренних   документов общества); 

-    принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

-    назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, и определение размера оплаты его  услуг; 
-    принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

-    назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

-   решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

7.3.        Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, 

не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества. 
7.4.       Решения Общего собрания участников Общества  принимаются большинством не менее двух 

третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа 

голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» или Уставом Общества. 
             Решение Общего собрания участников Общества  о реорганизации или ликвидации Общества 

принимается единогласно. 

7.5. Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты 
деятельности Общества, проводится не ранее двух и не позднее четырех месяцев по окончании 

финансового года. 

7.6.  Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. 

7.7. Способ подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений 

посредством очного голосования и состава участников Общества, присутствующих при их 

принятии: факт принятия Общим собранием участников Общества решения посредством 

очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии 

подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми 
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участниками Общества, присутствовавшими на Общем собрании участников Общества, 

нотариальное удостоверение при этом не требуется.  
7.8. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником 

Общества единолично и оформляются письменно. 

7.9. Способ подтверждения принятия единственным участником Общества решения – 

подписание решения единственным участником Общества. Нотариальное удостоверение при 

этом не требуется. 
7.10. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований 

законодательства, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, 
может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего 

участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

 

8.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. 

 

8.1. Единоличным  исполнительным органом Общества является генеральный директор. 
8.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества. Срок 

полномочий генерального директора 5 (пять) лет.  

8.3. Договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества 

лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран 
генеральный директор или  участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания 

участников Общества. 

8.4. Генеральный директор Общества может быть избран и не из числа его Участников. 
Генеральный директор Общества должен соответствовать требованиям к деловой репутации. 

8.5. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, 

организует выполнение решений Общего собрания участников Общества. 
8.6. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки;        
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего 

собрания участников Общества. 

8.7. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

8.8. Генеральный директор  несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его 

действиями или бездействием, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и положениями настоящего Устава. 

 

 

9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ  ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ 

ОБЩЕСТВА. 

 
9.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, 

стоимость которых отражается в балансе Общества. 

9.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части 

прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием 

участников общества. 

consultantplus://offline/ref=4DD553964FE5612BE83C02C2DAD6444923EB34E101FE60E2E0FC3D0A16FD186708BD5EE688DCE573DDh0L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25814/#dst100079
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9.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 

распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. 

9.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 

участниками общества: 

- до полной оплаты всего уставного капитала общества; 

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях, 

предусмотренных Уставом и законодательством Российской Федерации; 

- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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 федеральными законами. 

9.5.       Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении 

которой между участниками общества принято: 

- если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9.6. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить 

участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества 

принято. 

9.7. Для покрытия непредвиденных расходов и возмещения убытков, связанных с производственно-

хозяйственной деятельностью Общества в Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, равного 15 % 

Уставного капитала Общества. 

9.8. Общество может создавать и формировать иные фонды. Назначение, размеры и источники 

формирования и порядок использования таких фондов определяются Общим собрание участников 

Общества. 

 

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ ЛИЦАМ. 

 

10.1. 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. 

10.2. 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.  

10.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в 

которой она уже оплачена. 
10.4. Продажа либо отчуждение  иным образом участником Общества своей доли или части доли 

третьим лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации не запрещено 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371273/2f589a5c456c46bd3b46f8a965be030db9b35c01/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377777/e8d427d7af6195c143a4581dc897f11bead5e3f3/#dst444
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участие в хозяйственных обществах, допускается только с согласия других участников Общества с 

соблюдением установленных законом и Уставом требований. 

10.5. Участники Общества и Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или 

части доли  участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально  размерам 
своих долей. 

10.6. Уступка указанного преимущественного права покупки доли или части доли в уставном 

капитале Общества не допускается. 
10.7. 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 нотариально 
удостоверенной 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.  

10.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или 
части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты 

Обществом. В течение семи дней со дня истечения  преимущественного права покупки у участников 

Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права 
покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества им вправе 

воспользоваться Общество. 

10.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у 

участника Общества и/или Общества прекращаются в день: 
                - представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования 

данного преимущественного права (подлинность подписи на заявлении участника Общества или 

Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в 
уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке);  

               - истечения срока использования данного преимущественного права. 

10.10. В случае, если в установленный срок, 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 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 цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и 

его участникам. 
10.11.   Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, 

подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы 
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. 

10.12.  Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с 

момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».  

10.13. 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. 

10.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к  наследникам граждан и правопреемникам 

юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия участников Общества. 
Такое согласие считается полученным, если в течение 30 дней с момента обращения к участникам 

Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного 

отказа в согласии ни от одного из участников Общества. 

consultantplus://offline/ref=DF8F559B1FED7ACFEC217C36DDD50A70D600518F0A898563ACC5479C0F1ED5C99C9AB4F908E210L
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10.15. 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. 

 

11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. 

 

11.1    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 не менее двух третей голосов от общего числа голосов 

участников Общества.. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю 

или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. 

11.2.     Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному 
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 

недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит 

государственной регистрации и возникает с момента такой государственной регистрации. 
 

12. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ. 

 

12.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

12.2. В случае, если согласие Участников Общества на отчуждение доли или части доли третьему 

лицу не получено, а другие участники Общества отказались от ее приобретения, Общество обязано 
приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли. 

12.3. В  случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной 

сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов 
участниками Общества, 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 подлежит 

обязательному нотариальному удостоверению и может быть предъявлено участником общества в 
течение 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 
сорока пяти дней со дня его принятия. 

12.4. В случаях, предусмотренных п. 12.2. и 12.3. Устава в течение 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 соответствующим требованием, или с согласия участника 

Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. 
12.5. 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. 

12.6. В случае, если предусмотренное п.10.14.  или 10.15 .  Устава  согласие участников Общества 

на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, 
следующий за датой истечения срока для получения 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, 
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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. 

12.7. В случае выплаты Обществом 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. 
12.8.  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, если право на выход 

из Общества участника предусмотрено Уставом Общества; 
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации в  

случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который 

такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли; 
4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо 

решения суда о передаче доли или части доли Обществу  при продаже доли или части доли в 

уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли; 

5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части 
доли в уставном капитале Общества 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 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. 

12.9.Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном 

капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со 
дня перехода к Обществу доли или части доли, если  меньший срок не предусмотрен законом или 

Уставом  Общества. 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. 

12.10.Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет 
меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного законом, 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 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 

пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества. 
12.11.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. 

consultantplus://offline/ref=166B62B1286E230ABEBF9EF5FEDFA706F5E79999A6B04B329CBC8E38E8A4C02DE117D6FDB69C1FA9ODT3L
consultantplus://offline/ref=166B62B1286E230ABEBF9EF5FEDFA706F6E99698A9B04B329CBC8E38E8A4C02DE117D6FFOBT2L
consultantplus://offline/ref=166B62B1286E230ABEBF9EF5FEDFA706F5E79999A6B04B329CBC8E38E8A4C02DE117D6FDB69C1FA9ODT3L
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13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. 

 

13.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу 

независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника о выходе из 
Общества должно быть нотариально удостоверено. 

13.2. 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. 
13.3. 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. 
13.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном 

капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со 

дня возникновения соответствующей обязанности. 

 

14. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. 

 

14.1.   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. 

 

15. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА. 

 

15.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерскую и 
статистическую отчетность в порядке, предусмотренном законодательством. 

15.2. Внутренний контроль за деятельностью Общества осуществляет Ревизор, избираемый 

Общим собранием участников Общества сроком на один год.  
15.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. 

15.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению Общего 
собрания участников Общества, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

обязано  привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 

Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества. 
 

16. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ . 

 

16.1. Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления 
Общества (далее по тексту- Информация о лицах)  

16.2. Целью раскрытия Информации о лицах является предоставление полных и достоверных 

сведений о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами управления Общества, достаточной для реализации заемщиками Общества 

своих прав, доведение информации до сведения иных заинтересованных лиц, в том числе органов 

государственной власти, уполномоченных осуществлять государственный и муниципальный 

контроль за деятельностью Общества, контрагентов Общества по иным гражданско-правовым 
договорам. 

16.3. Общество обеспечивает доступ к информации о лицах способами, не запрещенными 

действующим законодательством РФ. В случаях отсутствия в законодательстве Стандартов 
раскрытия Информации о лицах, Общество самостоятельно определяет способы и формы раскрытия 

такой информации. 
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16.4. Использование обществом информационно-телекоммуникационных сетей в своей 

деятельности не может служить основанием для установления дополнительных требований или 

ограничений, касающихся регулирования указанной деятельности, осуществляемой без 

использования таких сетей, а также для несоблюдения требований, установленных федеральными 
законами. В связи с этим Общество может, но не обязано использовать в качестве единственной 

формы раскрытия информации только открытые общедоступные данные, размещенные на странице 

своего сайта в сети «Интернет» (http://microzaym-vrn.ru). Положения настоящего пункта призваны 
обеспечить  право на получение информации теми лицами, которые по каким-либо причинам не 

обладают доступом к сети «Интернет» либо проживают на территории, где отсутствует доступ к 

сети «Интернет». 
16.5. Общество обязано бесплатно предоставить информацию о лицах любым обратившимся к 

нему 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. 
16.6. Способы обеспечения доступности информации о лицах неограниченному кругу лиц:  

- размещение Информации о лицах по адресу места нахождения Общества и его обособленных 

подразделений, в помещениях, предназначенных для микрофинансовой деятельности; 
- размещение Информации о лицах на официальной странице Общества в сети «Интернет» 

(http://microzaym-vrn.ru); 

- предоставление информации о лицах на основании письменных запросов потребителей услуг 

Общества. 
16.7. Общество раскрывает информацию о следующих лицах:  

- о составе Участников Общества; 

- о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Общества; 
16.8. Информацией о лицах являются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, гражданство, место жительства (наименование города, населенного 

пункта) для физических лиц; 
- полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование, основной 

государственный регистрационный номер – для юридических лиц. 

16.9. В случае внесения изменений в информацию о лицах Общество не позднее 10 рабочих дней с 

даты внесения соответствующих изменений обязано опубликовать обновленную информацию о 
лицах на официальном сайте Общества, а также привести в соответствие Информацию о лицах, 

размещенную по месту нахождения Общества и его обособленных подразделений. 

16.10. Информация о лицах подлежит раскрытию потребителю и иному заинтересованному лицу на 
основании письменного запроса о предоставлении информации. Предоставление информации 

осуществляется в письменной форме посредством направления адресату почтового отправления 

либо выдачи на руки по месту нахождения Общества. Информация также предоставляется 
посредствам использования сетей связи общего пользования или иных технических средств связи, 

посредством электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

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. Общество не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направляет 

раскрываемую Информацию о лицах в адрес заявителя согласно избранному им способу получения 
информации. 

 

17. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

 
17.1.     Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике 

Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, 

принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. 

http://microzaym-vrn.ru/
http://microzaym-vrn.ru/
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               Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» с момента государственной регистрации Общества. 

17.2.  Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 
обеспечивает 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. 

17.3.   Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении 
сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также 

сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления 

участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет 

ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 
17.4.  Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений 

участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке 

участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, 

указанных в списке участников Общества. 

 
18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. 

 
18.1.    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; 
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества  содержащий решение о создании 

Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал 

Общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; 
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы Общества; 

- положения о филиалах и представительствах Общества; 
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 

- протоколы общих собраний участников Общества, и ревизионной комиссии Общества; 

-решения единственного участника Общества; 
- списки аффилированных лиц Общества; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями 

Общего собрания участников Общества и исполнительных органов общества. 

18.2.    Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1. Устава  по месту 
нахождения его единоличного исполнительного органа. 

18.3.   Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 

документам, предусмотренным п. 18.1. Устава. В течение пяти рабочих дней со дня 
предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы 

должны быть предоставлены Обществом для ознакомления. Общество по требованию участника 

Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом 

за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в 
требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником,  

соответствующие расходы на пересылку. 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182690;dst=100265
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=61977;dst=100051
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19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

19.1.   Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его 
участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

19.2. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях: 
- по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно; 

- по решению суда; 

- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом); 
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством. 

19.3.  Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

19.4.  Порядок проведения реорганизации и ликвидации определяет в соответствии с законом 
орган, принявший соответствующее решение.  

19.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества 

распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей 
очередности: 

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной 

части прибыли; во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 

общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. 
          Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди.  

19.6.  По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в Уставе, но прямо или косвенно 
вытекающим из характера деятельности Общества, Общество руководствуется положениями 

действующего законодательства. 
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