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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
    1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 
«Дополучкино», именуемое в  дальнейшем «Общество»,  создано  в соответствии  с 
Гражданским кодексом Российской  Федерации  и  Федеральным  законом  от  08.02.1998  N 
14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон). 
    1.2.   Общество   является   юридическим   лицом и осуществляет свою деятельность на 
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 
    1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с 
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Дополучкино», сокращенное 
фирменное наименование на русском языке: ООО МКК «Дополучкино». 

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.5. Общество создается без ограничения срока. 
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 
1.7. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке, а 

также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных 
средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 

1.9. Место нахождения Общества: 650992, Кемеровская область – Кузбасс, город 
Кемерово, улица Карболитовская, дом 1 офис 410. 

 
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 
2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных законом. 

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.  
Основным видом деятельности Общества является:  
- Предоставление потребительских кредитов/займов. Предоставление микрозаймов 

(микрофинансирование) индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим 
лицам на условиях срочности, платности, возвратности в соответствии с Федеральным 
законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

Дополнительными видами деятельности Общества являются: 
- Предоставление займов и прочих видов кредита. 
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
2.4. Общество обязано соблюдать применимое законодательство, правильно и 

своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, 
соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления 
государственной статистической отчетности. 

2.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по 
осуществлению контроля над деятельностью Общества. 

 
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его 
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участников. 
3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 15 300 000 (пятнадцать миллионов 

триста тысяч) рублей.  
3.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 
3.4. Действительная стоимость долей участников Общества соответствует части 

стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли. 
3.5. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими 
денежную оценку правами. 

3.6. К моменту регистрации Общества уставный капитал оплачен его учредителем 
(участником) в полном размере.  

3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества 
Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет вкладов 
третьих лиц, принимаемых в Общество. 

3.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по 
решению единственного участника Общества. 

3.9. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала 
Общества за счет внесения дополнительных вкладов. Таким решением определяется общая 
стоимость дополнительного вклада. 

3.10. Дополнительный вклад может быть внесен единственным участником Общества в 
течение двух месяцев со дня принятия решения, указанного в предыдущем пункте. 

3.11. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на 
основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество 
и внесении вклада. 

3.12. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и 
срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном 
капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и 
вступления в Общество. 

3.13. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на 
основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество 
и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, 
связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной 
стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества 
и изменением размеров доли участника Общества. Номинальная стоимость доли, 
приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше 
стоимости его вклада. 

3.14. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в 
разумный срок, но не более 7 (семь) дней, вернуть третьим лицам, которые внесли вклады 
деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также уплатить 
проценты в порядке и сроки, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

3.15. Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный 
срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также возместить 
упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве 
вклада имущество. 

3.16. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 
N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой 
уставный капитал. 

3.17. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 
уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале 
Общества. 
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3.18. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату 
представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в 
Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано 
уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества. 

3.19. В течение 3 (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. 

 
4. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ 

 
4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
4.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного 

капитала. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 
 
5.1. Участник Общества обязан: 
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" и настоящим Уставом; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
- соблюдать требования настоящего Устава; 
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; 
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности; 
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою 

деятельность; 
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; 
- нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
5.2. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью", могут быть предоставлены иные права (дополнительные 
права) участника Общества. Указанные права могут быть предоставлены участнику 
Общества по решению участника Общества. 

5.3. Дополнительные обязанности, возложенные на участника Общества, в случае 
отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. 

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению участника Общества. 
5.4. В случае принятия решения участник Общества обязан вносить вклады в имущество 

Общества. 
5.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость доли 

участника Общества в уставном капитале Общества. 
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6. ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА, ОТЧУЖДЕНИЕ, ОБРЕМЕНЕНИЕ, 

НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ 
 
6.1. Участник Общества вправе: 
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным 

законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 
настоящим Уставом; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом и законодательством 
Российской Федерации порядке; 

- распределять прибыль; 
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном 

капитале Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов 

с кредиторами, или его стоимость; 
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; 
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Общества; 

Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом 
от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 

6.2. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, могут быть 
установлены иные обязанности (дополнительные обязанности) участника Общества. 
Указанные обязанности могут быть возложены на участника Общества по решению 
участника Общества.  

6.3. Дополнительные права в случае отчуждения доли (части доли) к приобретателю доли 
(части доли) не переходят. 

6.4. Участник Общества может отказаться от осуществления принадлежащих ему 
дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента 
получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества 
прекращаются. 

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного 
сторонами. 

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части 
доли к Обществу, предусмотренных п. 18 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и п. п. 4 - 6 ст. 23 Федерального закона 
"Об обществах с ограниченной ответственностью", и в случаях распределения доли между 
участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо 
третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
ответственностью". 

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 п. 7 ст. 23 Федерального закона "Об 
обществах с ограниченной ответственностью". 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 
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правоустанавливающих документов. 
6.6. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к 

правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества. 
6.7. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в 

уставном капитале Общества. 
6.8. Участник Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в 

дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что Общество 
действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей". 

 
7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ 

 
7.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника 

Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только 
на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества 
участника Общества. 

 
8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. РЕШЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. 
Единоличным исполнительным органом является Директор. 
8.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца 

после окончания финансового года Общее собрание участников Общества принимает 
решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые 
помимо очередного решения являются внеочередными. 

При принятии решений Общим собранием участников Общества может присутствовать 
Директор. 

8.3. Исключительная компетенция Общего собрания участников Общества: 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения 

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) 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; 

3) избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров 
выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче 
полномочий Директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним; 

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества; 
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества; 
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
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11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
12) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии 

Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и представительств; 
13) принятие решений о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 
14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 

14) принятие решений о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью"; 

15) принятие решения о предоставлении Обществом гарантий, поручительств для 
обеспечения обязательств третьих лиц; 

16) принятие решения о приобретении, отчуждении Обществом акций или долей (паев) 
других Обществ в любой форме; 

17) принятие решения о предварительном одобрении сделки, связанной с 
предоставлением Обществом благотворительной помощи на сумму свыше 50 000 
(пятидесяти тысяч) рублей; 

18) принятие решения о предварительном одобрении сделки, связанной с заключением 
Обществом любых соглашений (за исключением соглашений по реализации товаров, работ, 
услуг, произведенных Обществом), вследствие заключения и выполнения которых у 
Общества возникают обязательства уплатить денежные средства (или рассчитаться иным 
образом) на сумму свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей. При этом не допускается 
дробление соглашений с целью избежание необходимости получения согласия участников; 

19) принятие решения о предварительном одобрении сделки, связанной с распоряжением 
иным способом средствами индивидуализации Общества (в том числе товарными знаками, 
патентами, и иными результатами интеллектуальной деятельности), вне зависимости от 
суммы сделки; 

20) вынесение решения о привлечении к имущественной ответственности Директора 
Общества; 

21) рассмотрение конфликтных ситуаций между администрацией Общества и трудовым 
коллективом, и принятие мер по их разрешению.    

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом. 

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может быть 
передано Директору. 

8.4. Решения Общего собрания участников Общества оформляются в письменном виде. 
Принятие Общим собранием участников Общества решения подтверждается их 

подписями, подлинность которых должна быть засвидетельствована нотариусом, за 
исключением принятия решения по вопросу распределения чистой прибыли Общества 
участникам Общества. Решение Общего собрания участников о распределении чистой 
прибыли Общества оформляется письменно и не требует нотариального 
засвидетельствования. 

 

9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 
 
9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор. Директор 

подотчетен Общему собранию участников Общества. 
9.2. Срок полномочий Директора составляет 5 (пять) лет. Директор может переизбираться 

неограниченное число раз. 
Договор с Директором от имени Общества подписывается участником Общества, 
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уполномоченным на подписание соответствующим решением. 
9.3. Директор: 
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы 

и совершает сделки; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 

14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к 
компетенции участника Общества. 

9.4. Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливаются 
внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и 
Обществом. 

 
10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ 
ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ 

 
10.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор. Директор и 

главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, 
достоверность учета и отчетности. 

10.2. Общество хранит следующие документы: 
- решение об учреждении Общества; 
- Устав Общества, утвержденный учредителем (участником) Общества, а также внесенные 

в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 
- решения участника / общего собрания учатников Общества 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; 
- внутренние документы Общества; 
- положения о филиалах и представительствах Общества; 
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о 

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

- списки аффилированных лиц Общества; 
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 
- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или 

участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о 
возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо 
заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 

- протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества и 
коллегиального исполнительного органа Общества; 

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами 
Общества, решениями участника Общества и Директора Общества. 

10.3. Перечисленные в п. 10.2 настоящего Устава документы должны быть доступны для 
ознакомления Участникам Общества, а также другим заинтересованным лицам в рабочее 
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время. 
10.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об 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. 

10.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества 
(если иной орган не предусмотрен Уставом), 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. 

 
11. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ О 

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

11.1. Целью раскрытия информации 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. 

11.2. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 
органами управления Общества. 

11.3. Информация, подлежащая раскрытию, должна раскрываться на русском языке. 
11.4. Общество обеспечивает доступ к указанной информации о лицах способами не 

запрещенными требованиями действующего законодательства РФ. 
11.5. Общество обязано бесплатно предоставить информацию о лицах любым 

обратившимся к ней гражданам (физическим лицам) и организациям (юридическим лицам), 
которая должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, 
распространяющем информацию в форме и объеме, которые достаточны для идентификации 
такого лица. 

11.6. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние 
на решения, принимаемые органами управления Общества, имеет форму списка лиц, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 
органами управления Общества и составлена в свободной форме в виде таблицы.  

11.7. Информацией о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние 
на решения, принимаемые органами управления Общества, являются следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства 
(наименование города, населенного пункта) — для физических лиц; 

-полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при 
наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный 
регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 
(дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом 
лице-резиденте. Зарегистрированном до 1 июля 2002 года)- для юридических лиц. 
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11.8. Информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние 
на решения, принимаемые органами управления Общества находится по месту нахождения 
единоличного исполнительного органа Общества. 

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

11.10. Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством 
направления адресату почтового отправления либо выдачи лично по мету нахождения 
Общества его обособленных подразделений, филиалов, представительств. 

11.11. Заинтересованное лицо в письменном запросе о предоставлении информации 
указывает организацию, в которую направляет указанный запрос, а также почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления, а также указывает 
способ получения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или 
выдачи лично). 

11.12. Общество не позднее 1 (одного) месяца со дня поступления запроса направляет 
раскрываемую информацию о лицах в адрес заявителя, согласно избранному им способу 
получения информации. 

11.13. Раскрытие информации о лицах обеспечивает Директор Общества. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и 
действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и дополнения к 
настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной регистрации изменений и 
дополнений. 

 
 

 
 


