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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 

«Академическая», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с 
Федеральным Законом №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Академическая». Сокращенное 
фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «Академическая». 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Microcredit 
Company Akademicheskaya, Limited Liability Company. Сокращенное фирменное 
наименование Общества на английском языке: MCC Akademicheskaya LLC. 

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск. Место нахождения Общества определяется местом его государственной 
регистрации на территории Российской Федерации. 

 
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
2.1. Общество создано на неограниченный срок деятельности. 
2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

2.3. С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное 
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, заключать от своего имени 
договоры, осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, являться истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество 
руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом. 

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак 
и другие средства индивидуализации. 

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

 
3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
3.1. Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и 

физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а 
также извлечения прибыли от своей деятельности. В соответствии с ГК РФ Общество 
является корпорацией, непубличным обществом, коммерческой организацией. 

3.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов экономической деятельности, в том числе 
внешнеэкономической, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Право юридического лица 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. 
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4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей 

его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 10 864 (Десять тысяч 
восемьсот шестьдесят четыре) рубля 84 копейки. Уставный капитал Общества определяет 
минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. 

4.2. Доля Участника Общества, предоставляет право голоса только в пределах 
оплаченной части принадлежащей ему доли. 

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

4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, 
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, 
имеющие денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в 
уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников 
Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. 

 
5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 
5.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его 

полной оплаты. 
5.2. 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. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества 
осуществляется по решению общего собрания участников, принятому большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решение об 
увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято 
только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий 
году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается 
уставный капитал Общества за счет его имущества, 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. 

5.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных 
вкладов всеми участниками Общества осуществляется по решению общего собрания 
участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов участников Общества. Таким решением определяется общая стоимость 
дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества 
соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на 
которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение 
устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника общества может 
увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. 
Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части 
общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого 
участника в уставном капитале общества. 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. 

5.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении 
его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении 
дополнительного вклада и заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в 
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Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества 
единогласно. B заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть 
указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую 
участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. 

5.6. 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 решение 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. 

5.7. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на 
основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или 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, принимаемым в Общество, не 
должна быть больше стоимости его вклада. 

5.8. Внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими 
лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия 
общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений. 

5.9. Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящим 
пунктом изменений в Уставе Общества должно быть подписано уполномоченным лицом 
Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества 
дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. Указанное заявление и иные 
прилагаемые к нему документы, предусмотренные законом, а также документы, 
подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных 
вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня 
принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками 
общества либо внесения дополнительных вкладов участниками общества или третьими 
лицами на основании их заявлений. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с 
момента их государственной регистрации. 

5.10. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих 
изменений в Уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности 
имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере 
стоимости невнесенных дополнительных вкладов. 

5.11. Если увеличение уставного капитала 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, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 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. 
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6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА 
6.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 14-

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный 
капитал. 

6.2. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения 
номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале и (или) путем 
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. 

6.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 
такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного законом на дату представления документов для государственной регистрации 
соответствующих изменений в Уставе Общества. 

 
7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
7.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. 
7.2. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 
7.3. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном 

случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по 
истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не 
уменьшится до указанного предела. 

7.4. Участники Общества имеют право: 
- участвовать в управлении делами Общества; 
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном порядке; 
- 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 законодательством и уставом Общества; 

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать 
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством; 

- обжаловать решения органов Общества в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

- оспаривать сделки, заключенные Обществом; 
- на возмещение убытков, которые были причинены Обществу; 
- принимать участие в распределении прибыли и претендовать на имущество, 

оставшееся после расчетов с кредиторами при ликвидации Общества; 
- участвовать в общих собраниях, лично либо через своего представителя; 
- знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на 

рассмотрение; 
- 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. 

7.5. Участники Общества обязаны: 
- выполнять требования Устава и решения собраний участников Общества; 
- отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им 

долей в Уставном капитале; 
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может 

продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно 
(например, по вопросам, требующим единогласного решения участников); 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 
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- не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают 
невозможным достижение этих целей; 

- соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну; 
- по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество 

общества; вклады в имущество могут вноситься всеми участниками как пропорционально их 
долям в уставном капитале Общества, так и непропорционально, а также не всеми, а 
определенными участниками Общества в соответствии с решением общего собрания 
участников Общества, принятым большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа голосов участников Общества. 

7.6. Участники Общества 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 стоимости неоплаченной части принадлежащих им 
долей в уставном капитале Общества. 

 
8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 
8.1. Участник имеет право в любой момент выйти из общества путем отчуждения 

своей доли обществу независимо от согласия других его участников или Общества или 
потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных законом и 
настоящим Уставом. 

Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально 
удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для 
удостоверения сделок. 

8.2. 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. 

8.3. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит 
к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о 
выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, 
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний 
отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с 
согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости 
либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную 
стоимость оплаченной части доли. 

 
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
9.1. 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, принимается 
общим собранием участников Общества. 

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его 
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале. 

9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли 
между участниками в следующих случаях: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в 

случаях, предусмотренных законом; 
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся y Общества в 
результате принятия такого решения; 
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- 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 законом. 
 
10. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ 
10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или 

нескольким участникам Общества осуществляется на основании сделки, в порядке 
правопреемства или на ином законном основании. Участник Общества вправе продать или 
осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале 
Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников 
Общества на совершение подобной сделки не требуется. Доля участника Общества может 
быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. 

10.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Доля или часть доли в уставном 
капитале Общества переходит к её приобретателю с момента внесения соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением перехода доли 
или части доли к Обществу в случаях, предусмотренных законом. Внесение в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в 
уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, 
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 
осуществляется на основании правоустанавливающих документов. 

 
11. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ 
11.1. Переход доли или части доли в уставном капитале к третьему лицу 

осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном 
основании. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом 
своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Согласие других 
участников Общества на подобную сделку не требуется. При продаже или отчуждении иным 
образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, участники 
Общества пользуются преимущественным правом, каждый пропорционально размеру его 
доли, покупки доли или части доли по цене предложения третьему лицу. Доля участника 
Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже 
оплачена. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы 
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. В нотариальном порядке также 
свидетельствуется подлинность подписи участника Общества на заявлении об отказе от 
преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале Общества. 

 
12. НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 
12.1. Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, 

являющихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному 
юридическому лицу – участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим 
вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого 
юридического лица осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Согласие остальных участников Общества не требуется. 

 
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
13.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. 

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все 
участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, 
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принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии 
решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число 
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. 

13.2. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, 
созывается генеральным директором Общества. Очередное общее собрание участников 
Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре 
месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании утверждаются 
годовые результаты деятельности Общества. 

13.3. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если 
проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором 
Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, 
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов 
участников Общества. B случае принятия решения о проведении внеочередного общего 
собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не 
позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. 

13.4. Генеральный директор или лица, созывающие общее собрание участников 
Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до проведения общего собрания 
участников уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, 
указанному в списке участников Общества, или вручив уведомление о проведении общего 
собрания участников под роспись, или иным способом позволяющим достоверно установить 
факт получения уведомления. B уведомлении должны быть указаны время и место 
проведения Общего собрания участников Общества, a также предлагаемая повестка дня. 

13.5. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в 
повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее 
чем за пять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, 
которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не 
соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего 
собрания участников Общества. Лицо, созывающее общее собрание участников Общества, 
не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня общего собрания участников Общества. B случае, если по 
предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания 
участников Общества вносятся изменения, лицо, созывающее общее собрание участников 
Общества, обязано не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех участников 
Общества o внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным для 
уведомления о проведении общего собрания участников. 

13.6. K информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 
Общества при подготовке общего собрания участников, относятся годовой отчет Общества, 
заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских 
балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества 
в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. Лицо, созывающее общее 
собрание участников Общества, обязано направить информацию и материалы вместе с 
уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения 
повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с 
уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение десяти 
дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены 
всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии 
указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не 
может превышать затраты на их изготовление. B случае нарушения установленного порядка 
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созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается 
правомочным, если в нем участвуют все участники Общества. 

13.7. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через 
своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, 
подтверждающие их надлежащие полномочия. Перед открытием общего собрания 
участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не 
зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе 
принимать участие в голосовании. 

13.8. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении 
о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники 
Общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание участников Общества открывается 
генеральным директором Общества. Лицо, открывающее общее собрание участников 
Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При 
голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего 
собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу 
принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, 
имеющих право голосовать на данном общем собрании. Генеральный директор Общества 
организует ведение протокола общего собрания участников Общества. 

13.9. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по 
вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества за исключением случаев, если в 
данном общем собрании участвуют все участники Общества. 

13.10. Решение общего собрания участников общества может быть принято без 
проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 
путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть 
проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением 
средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 
14.3 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования 
(опросным путем). 

B случае участия в заочном голосовании всех участников Общества, участники 
признают, что были проинформированы о повестке дня и сроке окончания процедуры 
голосования, ознакомились со всеми необходимыми информацией и материалами, имели 
возможность внести предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. 

13.11. Принятые общим собранием участников Общества решения и состав 
участников Общества, подтверждаются путем подписания документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью участников, принявших участие в собрании, 
либо путем подписания документов собственноручно участниками, принявшими участие в 
собрании. Данные способы подтверждения, согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, не требуют нотариального удостоверения решения участников 
Общества. 

 
14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие 

вопросы: 
14.1. определение основных направлений деятельности Общества, принципов 

образования и использования ее имущества, а также принятие решения об участии в 
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

14.2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, a также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному 

consultantplus://offline/ref=537DD8322B11DFC67AB518EF8893C0DC8C87A30EA4497EFE7E247638D0E7218C20BAEF64C84EVEwEK
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предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий 
договора с ним; 

14.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
14.4. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
14.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между 

участниками Общества; 
14.6. 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; 

14.7. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 
размера оплаты его услуг; 

14.8. принятие решения о реорганизации и ликвидации,  
14.9. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 

ликвидационных балансов; 
14.10. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества; 
14.11. принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии 

Общества в других юридических лицах,  
14.12. принятие решения о создании филиалов и об открытии представительств 

Общества; 
14.13. принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального Закона 
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

14.14. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в случаях, 
предусмотренных статьей 46 Федерального Закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»; 

14.15. принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество 
Общества; 

14.16. решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом. 
14.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.2, 14.5, 14.6, настоящего 

Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов 
Участников Общества. 

14.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14.8 настоящего Устава, 
принимаются всеми Участниками Общества единогласно. 

14.19. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, принимается большинством голосов от общего числа голосов 
Участников Общества, не заинтересованных в ее совершении. 

14.20. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 
голосов Участников Общества, если иное не предусмотрено законодательством или 
настоящим Уставом. 

 
15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный 

исполнительный орган Общества — Генеральный директор. Единоличный исполнительный 
орган Общества подотчетен Общему собранию участников. 

15.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества и 
может переизбираться неограниченное число раз. Срок действия полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества — пять лет. 
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15.3. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от 
имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, 
на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 
Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания 
участников Общества. 

15.4. B качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать 
только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного п.15.7 настоящего 
Устава. 

15.5. Генеральный директор Общества: 
- 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; 
- представляет интересы Общества в судах в качестве истца, ответчика, третьего лица; 
- представляет интересы Общества в государственных органах и органах местного 

самоуправления; 
- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных 

организациях; 
- в порядке, определенном настоящим Уставом, распоряжается имуществом 

Общества; 
- утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

Общества (внутренние документы Общества); 
- осуществляет мероприятия по охране интеллектуальной собственности Общества; 
- принимает на работу и увольняет работников Общества, привлекает работников к 

дисциплинарной ответственности и осуществляет поощрение работников; 
- издает приказы и распоряжения; 
- привлекает займы и кредиты в интересах Общества; 
- обеспечивает ведение списка 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; 

- осуществляет любые иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания участников Общества. 

15.6. Генеральный директор Общества принимает решения единолично. 
15.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 

единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим 
подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании 
Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником 
Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников Общества. 

15.8. Заместитель (заместители) генерального директора (исполнительный директор, 
финансовый директор, коммерческий директор и т.п.), главный бухгалтер Общества 
назначаются генеральным директором Общества. 

 
16. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА 
16.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность 

информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или 
получить иную коммерческую выгоду. 

16.2. Под секретом производства («НОУ-ХАУ») понимаются сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а 
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
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действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 
третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании. 

16.3. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, 
понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая 
коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том 
числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 
согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору. 

16.4. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае 
привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с 
разрешения Исполнительного органа, а также при условии принятия ими обязательств не 
разглашать полученные сведения. 

16.5. Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или 
структурного подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую 
тайну Общества, в течение одного года. 

16.6. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном 
разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении 
убытков, причиненных этими действиями. K таким убыткам относятся: - прямой ущерб; - 
неполученные доходы. 

16.7. Работники, нарушившие условие о неразглашение коммерческой тайны, 
привлекаются также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым 
договором. 

16.8. B случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших 
сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав 
преступления, предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество 
принимает все необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовной 
ответственности. 

16.9. Информацию o деятельности Общества, которая не составляет коммерческую 
тайну, Общество предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц. 
Решение о предоставлении открытой информации заинтересованным лицам генеральный 
директор Общества принимает в течение одного дня. Общество не вправе отказать 
участникам Общества в предоставлении открытой информации. 

 
17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 
17.1. Общество обязано хранить по месту своего нахождения следующие 

документы: 
- Устав Общества; 
- Список участников Общества; 
- Списки аффилированных лиц Общества; 
- Свидетельство о государственной регистрации Общества; 
- Положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние 

документы; 
- Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- Документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения 

имуществом Общества; 
- Аудиторские заключения, а также заключения государственных и муниципальных 

органов финансового контроля; 
- Протоколы общих собраний участников Общества; 
- Приказы и распоряжения Исполнительного органа Общества; 
- Трудовые договоры с работниками Общества; 
- Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг; 
- Договоры, заключенные Обществом; 
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- Первичные документы бухгалтерского учета; 
- План счетов бухгалтерского учета; 
- Регистры бухгалтерского учета; 
- Бухгалтерскую и налоговую отчетность; 
- Иные документы, которые Общество обязано хранить соответствии с действующим 

законодательством. 
17.2. Документы, содержащие коммерческую тайну Общества, хранятся в местах, 

исключающих возможность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, несгораемые шкафы с 
надежными замками, закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы 
посторонним лицам). 

17.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ 
к документам, предусмотренным пунктом 2 ст.50 Федерального Закона № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» в течение пяти рабочих дней со дня 
предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы 
должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Общества. 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. 

17.4. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество 
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными 
документами Общества, в том числе с изменениями в помещении исполнительного органа 
Общества. 

 
18. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
18.1. 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. 

18.2. 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. 

18.3. 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. 

18.4. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении 
сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 

 
19. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ 

ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ 
КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

19.1. Общество, являясь микрофинансовой организацией, обязано раскрывать 
неограниченному кругу лиц Информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или 
косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества. 

19.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим разделом, 
должна раскрываться на русском языке. 
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19.3. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) 
влияние на решения, принимаемые органами управления Общества раскрывается в форме 
Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами управления Общества, утверждаемого в виде Приложения к 
Положению о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих 
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами 
Общества (далее — Список). 

19.4. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст Списка 
лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 
органами управления Общества. В случае внесения изменений в данный Список, Общество 
не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений, обязано 
опубликовать обновленный Список на сайте Общества. 

19.5. При опубликовании Списка в сети Интернет, Общество обязано обеспечить 
свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных 
лиц адрес сайта Общества (адреса страниц), на котором осуществляется опубликование 
данной информации. 

19.6. Общество признается обеспечивающим доступность Информации о лицах, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 
органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, если на сайте Общества в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая 
информация об указанных лицах: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства 
(наименование города, населенного пункта) — для физических лиц; - полное фирменное 
наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место нахождения (в 
т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата 
государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года) — для юридических лиц. 

19.7. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) 
влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, находится также по 
месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. 

 
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
20.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по 

единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а 
также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим 
законодательством Российской Федерации. 

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся 
соответствующие изменения в учредительный документ Общества. 

20.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом 
действующим законодательством РФ. 

 
21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
21.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в 

установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания 
участников Общества. 

21.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но 
прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь 
принципиальное значение для Участника и Общества с точки зрения необходимости защиты 
их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, Участник и Общество будут 
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. 




	1. Устав МКК ООО
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
	3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
	4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
	5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
	6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА
	7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
	8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
	9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
	10. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГОМУ УЧАСТНИКУ
	11. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ
	12. НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
	13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
	14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
	15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
	16. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА
	17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
	18. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
	19. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
	20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
	21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	doc00495220200212031008

