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Глава 1. Общие положения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Страна Экспресс», 

именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Страна Экспресс». 

Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «Страна Экспресс». 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability microcredit company 

“Strana Express”. 

Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: LLMC “Strana Express”. 

1.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском 

языке, штампы, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации. 

1.4. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр микрофинансовых организаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск. 

1.6. Общество зарегистрировано на неопределенный срок. 

1.7. Если в результате изменения законодательства отдельные положения настоящего Устава 

вступают в противоречие с законодательством, то такие положения Устава не применяются. В этом случае 

до внесения в Устав соответствующих изменений Общество руководствуется действующим 

законодательством. 

 

Глава 2. Цели и предмет деятельности 

2.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов участников Общества, далее именуемых «Участники», для 

осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли. 

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основным 

видом деятельности Общества является осуществление микрофинансовой деятельности – 

предоставление микрозаймов (микрофинансирование). Общество вправе осуществлять наряду с 

микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом ограничений, установленных 

федеральными законами и Уставом Общества, в том числе  оказывать иные услуги, а также выдавать иные 

займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение обязательств по 

которым обеспечено ипотекой, и иные займы юридическим лицам, являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства или имеющим статус микрофинансовой организации, кредитного 

потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, 

ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами микрофинансовой 

организации.  

2.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять 

обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

Глава 3.  Правовой статус Общества 
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном порядке. 

3.2. Общество для достижения своих целей вправе нести обязанности, осуществлять любые 

имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской 

Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые 

законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3.  Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной 

деятельности. 

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности 

имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества. 

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 
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3.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. 

3.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном 

капитале Общества. 

3.7.  Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

3.8. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

3.9.  Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и 

гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых 

допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые 

Общества. 

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

Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием Участников и 

действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах 

утверждаются Общим собранием Участников. 

3.11.  Создание филиалов и представительств в других государствах регулируется законодательством 

Российской Федерации и соответствующих государств. 

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и 

оборотными средствами за счет Общества. 

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 

3.14. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

3.15. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным 

органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. 

3.16. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества. Зависимые и дочерние 

общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством 

иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество 

признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом. 

3.17. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 

3.18. Общество ведет список Участников с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли 

в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах и 

перехода к Обществу или приобретения Обществом. 

3.19.  Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики 

несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим 

законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать 

обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. 

3.21. Общество не вправе: 

3.21.1. Выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (Участников), а также иным 

способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами. 

3.21.2. Без предварительного решения Общего собрания Участников, далее именуемого «Общее 

собрание», об одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или 

возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо иным образом 

влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на десять и более процентов 

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за последний отчетный период. 

3.21.3. Выдавать займы в иностранной валюте. 

3.21.4. Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
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3.21.5. Совершать иные действия, прямо предусмотренные Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 

151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иными нормативными 

актами 

3.22.  Общество, имея статус микрофинансовой организации, обязано: 

3.22.1. Раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное 

(прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества в сети 

Интернет на официальном сайте Общества. 

3.22.2. Общество несет также иные обязанности, установленные действующим законодательством. 

3.23. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут 

ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по 

обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

 

Глава 4. Уставный капитал Общества 

4.1. Уставный капитал Общества составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и 

определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

4.2. На момент государственной регистрации настоящего Устава Общества уставный капитал 

оплачен в полном объеме. 

4.3. Действительная стоимость доли Участника 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 имеющими денежную оценку 

правами. 

4.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, 

утверждается решением Общего собрания, принимаемым всеми Участниками единогласно.  

4.6. Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в 

уставном капитале Общества. Доля Участника предоставляет право голоса только в пределах оплаченной 

части принадлежащей ему доли. 

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

4.8.  Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, 

и (или) за счет дополнительных вкладов Участников и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в 

Общество. 

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой 

уставный капитал. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его 

размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с 

Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации 

соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с федеральным законом 

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества. 

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех 

Участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников. 

 

Глава 5. Права и обязанности Участников. Порядок перехода доли в уставном капитале 

5.1. Участники имеют право: 

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон «Об ООО») 

и настоящим Уставом; 

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и 

иной документацией; 

3) принимать участие в распределении прибыли; 

4) избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества; 

5) знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них. 

6) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 

капитале Общества одному или нескольким Участникам либо другому лицу в порядке, 

предусмотренном Законом «Об ООО» и настоящим Уставом; 

7) потребовать от Общества приобретения его доли в случаях, предусмотренных Законом «Об 

ООО»; 
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8) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с 

кредиторами, или его стоимость; 

9) передавать право голоса другому Участнику либо назначенному представителю на основании 

доверенности; 

10) обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества; 

11) вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания. 

5.2. Участники имеют также другие права, предусмотренные Законом «Об ООО» и настоящим 

Уставом. 

5.3. Участники, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного 

капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения Участника, который грубо нарушает свои 

обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет 

деятельность Общества. 

5.4. Участники обязаны: 

1) вносить вклады в имущество Общества в порядке, размерах, составе и сроки, предусмотренные 

Законом «Об ООО» и решением Общего собрания. Вклады в имущество Общества вносятся всеми 

Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок 

определения размеров вкладов в имущество Общества не установлен решением Общего собрания, 

принятым всеми Участниками единогласно; 

2) нести ответственность по обязательствам Общества в пределах размера принадлежащей 

Участнику доли в уставном капитале Общества; 

3) соблюдать положения настоящего Устава, а также выполнять решения Общего собрания, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации; 

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе сведения, 

составляющие коммерческую и банковскую тайну; 

5) своевременно сообщать Обществу об изменении сведений о своем имени или наименовании, 

месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном 

капитале Общества. 

5.5. Участники имеют также другие обязанности, предусмотренные Законом «Об ООО» и настоящим 

Уставом. 

5.6. Продажа или отчуждение иным образом Участником своей доли (части доли) в уставном 

капитале Общества другим Участникам или третьему лицу допускается только с согласия остальных 

Участников. 

5.7. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника по 

цене предложения третьему лицу. Если другие Участники не использовали свое преимущественное право 

покупки доли или части доли Участника, Общество пользуется преимущественным правом покупки доли 

или части доли Участника по цене предложения третьему лицу. 

5.8. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале 

Общества другому Участнику только с согласия остальных Участников. Передача доли (части доли) в 

уставном капитале Общества в залог третьим лицам запрещена. 

5.9. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким 

Участникам либо к третьим лицам осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Глава 6. Порядок выхода Участника из Общества 

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

6.2. При выходе из Общества Участник подает соответствующее письменное заявление 

единоличному исполнительному органу Общества. 

6.3. Доля или часть доли в Участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом 

указанного заявления Участника о выходе из Общества. 

6.4. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, 

действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню 

подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника выдать ему в натуре имущество 

такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества – 

действительную стоимость оплаченной части доли. 

6.5. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного 

Участника, а также выход единственного Участника из Общества не допускаются. Выход Участника из 
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Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество 

Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества. 

 

Глава 7. Исключение Участника из Общества 

7.1. Участник Общества вправе требовать исключения другого Участника из Общества в судебном 

порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими 

действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно 

затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо 

нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества. 

7.2. Доля Участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. 

7.3. Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость 

его доли, которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) 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.                                                                                                              

 

Глава 8. Органы Общества. Общее собрание Участников 

8.1. Органами управления Общества являются: 

- общее собрание Участников Общества (далее «Общее собрание»); 

- единоличный исполнительный орган – Директор. 

8.2. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания Общества, принимаются единственным Участником Общества 

единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального 

закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за 

исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания. 

8.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом Общества – Директор. Исполнительный орган общества подотчетен Общему собранию. 

8.4. В Обществе может быть образована Ревизионная комиссия или избран Ревизор Общества. 

8.5. Высшим органом Общества является Общее собрание. 

8.6. К компетенции Общего собрания относятся: 

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, а также принятие решения о 

передаче полномочий Директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и 

условий договора с ним; 

4) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к его исключительной 

компетенции, включая внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления 

Общества;  

5) избрание и прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

6) утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов; 

7) принятие решения о распределении чистой прибыли между Участниками; 

8) создание в Обществе резервного и иных фондов; 

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 

12) создание хозяйственных обществ, приобретение акций (долей в уставном капитале) 

хозяйственных обществ, а также прекращение участия в них, реорганизация или ликвидация 

дочерних хозяйственных обществ; 

13) избрание и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов и советов директоров 

дочерних обществ Общества; 
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14) принятие решения о том, как Общество должно голосовать на общих собраниях акционеров 

(участников) и какие решения оно принимает в качестве единственного акционера (участника) 

своих дочерних обществ; 

15) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки; 

16) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных Законом «Об ООО»; 

17) решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об ООО». 

8.7. Общее собрание вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Общества, если это 

не запрещено законодательством Российской Федерации. 

8.8. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пункте 8.6.  настоящего Устава, 

принимаются единогласно всеми Участниками, чьи голоса учитываются при голосовании. Остальные 

решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников. 

8.9. Общее собрание может быть очередным или внеочередным. 

8.10. Очередное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом и проводится не 

реже одного раза в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после 

окончания финансового года. 

8.11. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию единоличного исполнительного 

органа, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников, обладающих в 

совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников. Директор обязан в 

течение пяти дней со дня получения требования о проведении внеочередного Общего собрания 

рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об 

отказе в его проведении. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания 

указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 

требования о его проведении. В случае, если в течение установленного Законом «Об ООО» срока не 

принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его 

проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его 

проведения. В данном случае Директор обязан предоставить указанным органам или лицам список 

Участников с их адресами. 

8.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его 

проведения уведомить об этом каждого Участника заказным письмом по адресу, указанному в списке 

Участников, или вручить лично под роспись. 

8.13. Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания 

дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные 

вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не 

соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания 

общества. В случае, если по предложению Участников в первоначальную повестку дня вносятся 

изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его 

проведения уведомить всех Участников о внесённых в повестку дня изменениях способом, указанным в 

пункте 8.12 настоящего Устава. 

8.14. В случае нарушения порядка созыва Общего собрания, предусмотренного настоящим Уставом, 

Общее собрание признается правомочным, если в нём примут участие все Участники. 

8.15. Порядок проведения Общего собрания регулируется Законом «Об ООО», настоящим Уставом и 

внутренними документами Общества. 

8.16. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием. 

8.17. Принятие Общим собранием Участников решения и состав Участников, присутствовавших при 

его принятии, подтверждаются путём подписания протокола Общего собрания всеми присутствовавшими 

Участниками или путём нотариального удостоверения. 

8.18. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного 

присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое 

голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телефонной, 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений 

и их документальное подтверждение. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в подпункте 6 

пункта 2 статьи 33 Закона «Об ООО», не может быть принято путём проведения заочного голосования 

(опросным путём). 

 

Глава 9. Единоличный исполнительный орган Общества 
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9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором (единоличным 

исполнительным органом Общества). 

9.2. Директор избирается на должность и освобождается от должности по решению Общего 

собрания. Срок полномочий Директора не ограничен. Договор с Директором подписывает лицо, 

председательствующее на Общем собрании, на котором было принято решение об избрании Директора. 

Директор может избираться на должность неограниченное число раз. 

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) утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции 

Общего собрания; 

4) утверждает правила предоставления микрозаймов (займов), правила внутреннего контроля и иные 

внутренние документы; 

5) распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

6) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издаёт иные обязательные для 

исполнения всеми работниками Общества приказы и распоряжения; 

7) определяет численность работников, штатное расписание Общества и условия оплаты труда; 

8) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом «Об ООО» или настоящим Уставом к 

компетенции Общего собрания. 

9.4. Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, 

внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Директором. 

9.5. Директором может быть избрано лицо, обладающее, по мнению большинства Участников, 

необходимым знаниями и опытом. 

9.6. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и 

возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым 

Директором. 

При отсутствии Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять свои 

обязанности, его функции исполняет штатный сотрудник Общества, уполномоченный Директором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

9.7. Заместители Директора в пределах своей компетенции вправе заключать договоры, подписывать 

приказы и распоряжения, направлять запросы, письма и ответы на них в соответствии с утвержденным 

распределением обязанностей. 

9.8. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а 

также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Директором или 

лицом, его замещающим.  

9.9. Общество ведет список Участников с указанием сведений о каждом Участнике, 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. 

9.10. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников в соответствии с 

требованиями Закона «Об ООО» с момента государственной регистрации Общества. 

9.11. Директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках 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. 

 

Глава 10. Хранение документов Общества и предоставление информации 

10.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания и 

исполнительных органов Общества. 

10.2. Общество хранит указанные в пункте 12.1 настоящего Устава документы по месту его 

нахождения. Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения 
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нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных 

актов списания. 

10.3. По требованию Участника Директор обязан обеспечить ему доступ к документам, 

предусмотренным пунктом 12.1 настоящего Устава. В течение трёх дней со дня предъявления 

соответствующего требования Участником указанные документы должны быть предоставлены 

Директором для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Исполнительный орган 

Общества по требованию Участника обязан предоставить последнему копии указанных документов. 

Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их 

изготовление. 

10.4. Предоставление документов и информации другим лицам производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 11.  Распределение прибыли 

11.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание. 

Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении 

своей чистой прибыли между Участниками. 

11.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним пропорционально 

доле каждого Участника; 

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом; 

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "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. 

11.4. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой 

между Участниками принято: 

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

соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «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. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить 

Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято. 

 

Глава 12. Заключительные положения 
12.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в 

уполномоченных органах. 

12.2. При решении всех иных вопросов, не урегулированных настоящим Уставом, применяется 

законодательство Российской Федерации. 

12.3. Если какое-либо положение настоящего Устава становится недействительным (в том числе в 

связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство), это не затрагивает действительность 

остальных его положений. 

12.4. Изменения и дополнения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

12.5. Все споры по делам Общества, а также споры между Обществом и Участниками или третьими 

лицами разрешаются арбитражным судом, в установленном действующим законодательством порядке. 

12.6. Настоящий Устав составлен на русском языке. 
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