
Учрсдtrтс,-lь ный дtlкумслlт юрrIдичс сiФг0,1ица
ОГРН 1 l97746б8З496 представ.lеrl при
BHeceI]IiIl в Bl t'I()Jl запIIси от ()6.05 202 1 за

Грн221770з7|1520

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОИ КВА;ТИФИЩИРОВАННОIl

елЕктронноЙ подпрIсью

Сертлtфтrкат 01-96-\200BEACD28],+55l0724]DagC]Bq
B:la]ejle]l: МакарtlвЕаген;tiлlJа;tерьсвич
\{ИФ}lС России,\g.16 ric г \1осквс
Дейстsите.]е8 с ]8,0] 2I:)2l по 28 0l 20]2

(УТВЕР}КДЕН,)
Решенлtем }Гs 27104 Единственного участника
Обшества с ограниченной ответственностью

М икрокредитная ком па}Iия
(ЕДИНОЕ ДЕЛО)

от 27 алрел я 202ir г

устлв

Общества с ограниченной ответственностью

Микр окредитная комания
(ЕДИНОЕ ДЕЛО),

(в новой реlакцuu)

г, Гчlосква

202 г



'zъJ

l. ОБШИЕ ПО;]ОЖЕНИЯ
I.1. Общесl,во с ограI]tt,iенной о,гtsеl'с,l,tsенноч,t,ьitl МикрQкрели]'ная компания (ЕДИ1-1ОЕ .ЩЕЛО>l,

именуемое в дацьнейшеlч1 (Общество), уLtреждено в соответствиl.{ с Федеральныllt законоNI <Об обЩествах с

ограниченной oTBeTcTBetlrlocтblo)) от ()8.02.98 г, Ns l,+-ФЗ.

1,2, общесТво явJяетсЯ юр1.1дt.lческИм лицом. Права и обязаtlностl1 юрIIдического лица Общество

приобретает с момента его госуда]]ственltоt",t регистрации, обшество имеет в собственностl1 обособленное

ИlчlУЩеСТВО, )/ч!.lтывае}{ое на его са\,Iостоя,Iельltоi\l балансе, I!]ожет от своего иN{ени приобретать и

осущес,гвлятЬ илylчlliес-Гtsенные Ji ,1|tLl]ibLL] НеИl\.1)'tДеСl'ве}iные гlрава, нести обязаннOстиj быть истцом и

o1,1]eT!{tlKo}I 1] суде,
l .З, Общество соз.]ае,гся без оt,раtltlчен}lя срока,

t.4. общество впрзве в )cl,al]oBJ]ellLlol\I лорядке открывать баttковские счета на территории РФ ll за ее

пределаNltt.
1.5. Общество i]\..eel круг"lуI(] леLlать, содер)](ащук) его полное фr,rрrlенное наи14еновен!lе и указание на

N{ecтo нахождения обiцествii, (Jбu.tество вправе иiч{е,гь штампьi и б,цанки со cBoIiM фирменным
наи]\,1енованlrем, собственнr,ю эrtб.ле\.1\r, а l,aк)l(e зарегисl,рированньrй !] )cтaHoB.IleHHoM IIорядке товарный знак

И ДР)' Гtl е СРеДСТВа Н Н;] i,1 В I irYa-l li З:] 11l l l,].

1.6, обшесrво несет L-]ТtsеlСТвэlltIос-гь п() свсlим обяtзаl'сЛЬсТВаlч1 все\1 прlJL{ад.цежащl-tNI el\{y имущество]\,1.

1,1 общество не o,T,i]eiile I по обязательсl вапt своего Участнлtка. Участник не отвечает по

обязtl,гельсr,варt обLцес,t вз il Iieae ] pircK убьтr,кOв, связilttIlых с деятельностью Общества. s пределах

стоi.li\lости прlJнадлеr{ащеЁt erl1, ]Lr]It в ),ставно]\,1 капитале Обш{ества,

1,8, Участнlлк обшtества, ile по.,l]Iосl-ью оплатrlвшиI":l долю, несет со",lидарную ответственность по

обязательствам обrцества в преде,lах стоиNlостл1 неоплачеIlной части, принадлежащей ему доли в ),ставном
кагlLlтале обшества.

1.9, В случае несостоя,ГеJlьнос,г}i (банкротстве) ОбLшества по BIlHe его участнИка }jлIi по B}]He других
лиц. которые l.]NlеFэТ право л]аваТь д"пя обrLtества указания.г]ибо иным образоI\1 l,{l\lеют во3можность

опреде.ця]-ь с-го деЙств}.{я, IIа ука]iil]Н()Го'rчастl-iика илll дI))г,их.циц в сJIучае недосl,а,гочности и]\,1ущества

общсс:тва lчlоiке'l,быть B.rз,,llc,a.ettlr cr Octt:ittзpHaя ответс,гвеннос,l,ь по его обязательствам.

l .10. Россиrjская Федеllацl jя, субъекты Россиt"lскоri Фелерации и муниципа-Ilьные образования не

отвечаIот по обязательстL]аl\] Обrцества, Общество не отвечзет по обязательствам Российской Федерации,

субъектов Российскоt"t Федерашttи ti Nlуi{1.1цl{пальltых образоваltI,iйl,

1, l l, в своей деятельt{ости Обшtество руковолств)/ется действующим законодательством РФ, Уставошt

Об utества,

2, Фtr] P\IE tl ноЕ 1-1_-\1,1 } 1El IoI]AHLI Е и l\l Есто }tАхох(дЕниЯ ОБШЕСТВА
] 1. По.-lllое фир1,1енгiое [i|iIl\ii-]tOBalli]e общества на pyccKoNt языке: общество с ограниченной

от вет J TlJe н HOc-l"bto п'lti itроt(i]ед l iTH liЯ ](о i\l ПаН и я кЕДИНОЕ ДЕ JIOll

СокраurенгtОе (lltpr,letlltO!. ]]il}1I\je}1oIJal,j l1e (JбщестВа i-lз р.\ сско\1 языке: ооО I\4KK <tЕДI4НОЕ ДЕЛО)

\{есто l1ехояiден llя общества: росс и г,iсttая Федераtlи я, г, I\4ocKBa,

3, {}El{EIIllE спllсItА учАстниItов оБIцЕствА
з.1, обrrlество ведеl. сгIисок ),!{iiс],llиков Общес,гва с ),i(азание]\л сведениЙ о Ка)}iДОN1 УЧаСТНИКе

Обшlсства, l)аз\tере его ,цо-,lИ в \,с,гзв]]()\,| l(агIllт,але обrдес,гва и ее оплате, а тzuсi(е о разj\{ере долей,

г]pll}Ii1,-1лe)Kalttl,ix обLцеств),, дата ljx llep.,xo:1a к ОбLцеству или приобретения Обществоу.

обцество с.,бязано rэбесгtечtIва,t.ь веден1,Iе и хранение сIlисl(а участников обцес,гва в соответствии с

требованияi\rtr Фе.,lера:lьнс}г0 закOнi] с },1о}lеlj,га i,осударственitоГl регистрации общества.

З.2, Лlruо. осуществляюшtее фl,tlкциll едино.Iтичного испо,цнительного органа общества, обеспечивает

соответствие сведен}{й об участill.itсах обrцества и о принадлеiкащих и]и долях или частях долеl"l в уставном

кап14тале обцества, о долях 1.1"l.] tl частях доjlс,t"], принад.lехii]цих обцеству, сведенllя1\,1, содержащиN,lся в
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едином государствеtltlоivl реестре tоl]llдllческих,циц, и нотариально удостоверенным сделкаN, по переходуOOn'O.rul'Tl,BHoM кепита,гlе Общес,гва. о liоторых ст,fu,lо I.]звестно Обществ},.J,J, y,]acTHltK общества обязаtt ин(lормllповеть cBoe'pe\leHHo Общество об изilrенении сведений оcBoeN] 11N,IeHl,i l{,пи Hal,tllelioBiiHllt,i' j\lec]e,l(1,1l,e.ilbcTBa или i\JecTe нахожденияt а также сведений опринадJiежаlцих el\i} ,1i)_:я,\ ts \с1 arjгiO\,1 каtJиIiLIlе Обrriества. В слl,чае непредс,гавления уч;tстником обществаинфорпtаltllи об ltзl,tенеltiltl сведеttllti о себе общесl,во IIе IIесет ответственность за tIрI.1чиненнь]е в сtsязи сэтипt убытки.
3,4, общество !j не ,\,ве,цоNlившllй Общество об tлз1,1енениrl соответствующих сведений участникобщесгва не вправе ссь:.lеться на r.iссоотIjетствие сведеtlrtй' указанны.\ в списке участникоts общества.сведенl,iям, содержаlцli\lся в е^]нно\1 гQс\,JlарствеНноill реестре юрllлllчески*.,,пu, ч-оrпоra""ях с третьими.цицаrltt, дсйствоlJавш}t\]]llс.]ьliо с ),|iе,го.l.t сведен1.1ii, указанньIх в списке \.частников Обшества.).). D c.,l\ чае вс]знi]кноtsе}li]я сп0l]ов гlо поводу tlесоотI]етствия сведений, указанных в спискеучастников обrлества, Све_lенiIя\,1, содерх(ащимся в едином государственноNl реесl.ре юр].дических лиц,право IIа долю llл},I часlь Jo,]ll в ),ставноN4 кап},JтаJ]е обцества ),сl,анав.ilrlвается на основании arедa""И,содержаш{r{Хся в ед и но \1 гL] ;.\ ;1арс,гве н н о},1 реестре юридически х .п и ц.В случае возн}Iкновен;jя споров по Ilоводу HeiI,.CTOBePHocT',I сведенllй о принадле)кности права надолюI,iJ],] часl,ь до,]и, содер,tiашilхс,l в e.li,lHolv, государственном реестре Юриjических лIjц, право на долю илLII{acTb долI,I устанав.ltIвается нз ocHoBi]}l}.IlJ договора 1.1ли,iного подтверждающего возникновение у},чредIlтеля права на до"-Iю ;{.l}I tlэс.гь _.io,.T]j jlOKY\4eHTa.

.l, l]t].lb ,i llрЕд]чlЕт дЕя.гЕ"rlьtlос]ти оБщЕствд
4,1, Ще,lЬЮ СОЗДаН!IЯ ОбЩеС-r Бii яВ-lЯеl'ся получение лрllбы,rи за счет осуществленllя il.\t деятельности, непротI,Iворечаtuей лейству,ЮщеN{у зaI(oHojlilTejlbcTB)' РФ, ОбrцесгвО ОСtЩеС'ГВ;lять микрофинансов},}о деятельность.С)бщесr,во осуцlесl,в-цяс,t, лкlбые в},Iдьj деятельности, не проruпорaчuЩИе действующе]\,fу законодательству,На виды деятеЛьLlост}1' под,,lеrl(tlIцllе лl,!цензrlроваrtиlо' обшес,rвом до;lжrtы быть получены лицензии вустановлеtlt.tоI,l законо,\1 l Iорядке,

5, Фl,t.ц I.tАJIы и лрЕдс,г.д.вI,tтЕJIьствд,
д()IIлaрнtlЕ !l зАt]лlсиNlыЕ оБщЕствА

5.1, Обu,tс:ство ]\1о)](е1 сL)здаьii,I,ь с]lttlli.tli.lы и о1.Iiрыtsагь пре/ltтавительсl.ва как на территории Россил-tскоЙФе:ерации, так и за ее пределаN,lt,l. фи,lиалы и представите..lьства F{е являются ЮрИдическими лtlцами ио'у::"u.aj.lо] 
:iо'Дея'IеЛЬ}lос'iЬ QI !1fuleH1,1 обЩес'r ва на основiiн}lи утвержденных обществом положений.J' j' \-,UЩеС ltsО IleceT Ol'tjCTCl'BeHtloc'i'b За ДеЯТеJlЬНОСТ'Ь tРИЛИа-rОВ И Представительств. Руководители

филиа-rов и I1редстаtsiIТеJlьсl,В дei-tc,iBуtil,t' на основани1,1 довереннос.l.и, tsыданной Общесrвопл.
5,3, РешенИя о созланIitt (,rr.r,rr.ruu Il предстаtsИтеj]ьстВ и прекращеIl!.ILl их {€ят€льности, утверждениипо.цожениЯ о Hl]x, назначениl,] р) Ковtlли-l е,rtей llринп}lаются \/частн1,1коIlt общества.
5,'1, Общество \1o)tieT !]Nl€T'b ;grlgpH],le ]] зав!]с1.1п,lые сlбшlест,ва с правами юридического лица как натерриl,ориИ ])оссиi"tсксlй Фелераriilи. T.aii i] за ее lIределами.

6. },стАRныIl lt,{гttI гд",l. увЕ-iILtчЕниЕ ll уlчIЕнъшЕниЕ устдвного кдпитллд
б,i. Уставный капитал ЬUu,..,uп.о.rоrпr.r.х'"Тl::Нllьной стоllмости доли егQхчас,tника, Уставныйкапитал обцества определеll R разN{ере 2 О00 000 (;1ва мил.плtона) рублей. .tJ' { ё

6,2, Уставны}"J капI],тал общес,гв.r опре,це,,]яет \1t,Iilи\,aлblibili размер }1ý')щесl.ва, гаранl,ирующилi интересыего кредI-lтоi-]0в.

6,] [jаз\lL]р )lt]тавнUго li.ll]l1I.Lпii обLцесr,ва и Но]\'ин|lrlЬl]а)l е,гоимос.l.Ь ДоJlи участника обществаолределяются в руб.llях.
6,4, Учрелите-пь Общс-ствi] lloj]rtiell ог]]IатtlтЬ поJlнос,гьIО свою до,цю в уставном капитале общества втечение срока, который оrtределен решениеьt об vчрехtдении общества. Срок такой оплаты не может

]
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превышать четыре месяца с jlioNle]lTa государствеllной регистрации Общества, При это]ч1 доля учредителя
общества может быть оплачена по цене не tltlже ее riоминальногi столtirtости.

не допускается освобоrкленI"iе учредите.IIя общества от обязанности оплати,l,ь долю в чставном
капl,]тале Обцества. в то\1 чис,:lе п),тсi\,] зачета его,гребований к Обществ1 .

6,5. В случае негlоjlноt"i оti.lагы ло-,lt1 t] \,cTaBitoN{ капитаJе общества в течение срока, определяе]\,tOго в
cooTBeTcTB!{}l с пункто\1 6,,{. настоящей cTa,l,bl1, неопJlаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть
долI,t должна быть рее-lltзована ()бщесr,вопl в IIорядке и в сроки, которые установлены статьей
24 Федерального закона.

7, llPABA },чАстнI4кА оБшЕсl.вА
7, ] . Учас lHtlK ОбtLiс;тз"l B..i._tB.,:

- ylltjcTBoBal,b в \ пl-.ilt]JleHlili делiirlи обir{есt,ва в поря.lliе) устаноtsленном Федера,цьны\{ законом и
настоящид.1 Yc,raBol-t:

- по.rучать инфсlрrtацilltr о /lerITeJlbHocтtr обцества l.t знаком!.1ться с его бухгалтерOкиN{и книгами и
tlHot-l док),ýlентациеii в порядке, \,cTalIoB,letlIloM настоящим Уставопt;

- пp]tHij\,1.|Tb ),час1,l.iе в lrасilрслеленllи прибы.ll.i. поJI),чеFlноГl Обществом;
- продать и,iи ос),щестl]Llть с)тl{),)кденrlе иныьt образоьi cBoet] доли или частрI доли в Уставном

капljтале Общества TpeTbt,\l -,rllца]!1 в порядке, предчсNlотренном Федеральным законо]\{ и настоящим
YcTaBobl;

- полYчtlть в случае.,1}.iкв!lдацl..]и Обutества часть иN{ущества! оставшегося пос.це расчетов с
КРеД ИТОРа I\,1 t,1, I.j Л 1,1 е ГО СТО 11 l\,1 ОСТЬ,

. об;каловать решеrlиrt оl)гаli0l] сlбщс-ствlr. в порядкс 1.I С]'lУЧаЯХ, предусмотренных законом и
влеку щи х гражда н с l.io- п ра во ts bie Il ос,1 елсl,в l.j я

- т'ребоват,ь о,г и\lенi1 обшLес,,гва, возN{ещеi]l,tя прич1,1ненных обществу 1,бытков
- оспариваl,ь, Действr я оr l1Nleli11 обшества. совершенные иIи сделки по основаниям,

пред)/сN,|отренныьl ГIi или ФЗ об ооо, и псl"гребовать приN,lененl.jя последствий их недействительности,
7.2. Участниtt общества имееттак)l{е лр)гие права! пред),с]\lотреllные Федеральны}{ законом,

8. оБ}rз,{нности учАстнI,1кА оБщЕствА
t, } . 

'Участн1.1t< 
С)бtцgств;i обязагi:

- оп,l1,11,t1,1,ь до]ilо R Ycl,iii]l]o\1 liilп}il,але общесr,ва iJ порядке, в размерах и в сроки, которые
п ре-].\ с \l о iL]с lt t l ы е Федеllа]l bl1 ь] \1 :Jii ко l-] c)I] :

- Не )l-!ЗГЛашать t<онс)rltдеl]titIа,'IьlIvIо ilнформацию о дея,ге.пьностлt Общества.
- \ частзовать в прlltlяlli],1 корпоратl.]вных решений, без которых ваiле общество не сможет

продо.lжать свою деяте,цьность. I1 ес]ли его пpl.tcyTcTBlte необходиNlо для прI,1нятIaя Taкllx решений;
- не совершать деt"lствия. которые заведо]!1о направлены на прt{чинение любого вреда обществу;
- HL' совершатЬ дейс-t,виЯ (бездействие), способные существенно затруднить или сделать

невозl\1 ожн ы l\1 дост1.1 жен и е ttелеii со:]да н и л обшества.
8.2. Участник Общес гв несет Il ,lI)\ гijе обязаннос.rt.], прсд.yс\lотренные Федеральны]\{ законоi!{.

9, IIЕРIjХоД дЬ.rи (ч.\сl'tr.l долI{) уlIАстtIик,\ оБщЕствд в устдвttом ItдпитдлЕ
оБщЕс]l,вА к TPETЬI{}I лицАм

9.1, ГIереход долt{ и.цI,1 часl,t,l JIOJ]LI t] Vставно}1 капитале общества к третьйiri лI{цаý,t осуществляется на
осноВании Llделки, в порядке правопl]меемства илI,1 на ином законноN{ основании.

9.2. Продахrалибо отчухtдение иньtм образо\{ доли !l.:lи частt{ дол1,1 в уставнOм капита.це Обществатретьим
,Ц}iЦаМ дOпускается с соблюденtiе11 требоБхtrtлЙt, гtредчсь,lотренных Федеральным законоj\,L

9.3. flо.пя учасlIi1,1ка Обцесr^ва 51o)i(eT бьtть отчl,iкдена до полной ее оплаты только в частt,I, в которой она
оплачена,
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9.4. Участнliк обLлества, на}lерен]-lЫii пlэсiдатЬ свою дол}О l,l"гIli частЬ доли В уатавноМ капитме Обr.цества
третьеNlу лицу, обязаll известить в ilIlcbi\le}{}Ioй форме об это]ч caivo общество путем направления через
общество за свой счет офер,гы, ilдресованrrой обществу il соl\ерх{ащей указание ценыl{ Других условий
прода>ки, Оферта о прода)t(е дол1.1 I,1лil части долll В ycTaBI{o1\,1 капитале обцества считается по.пученноЙ в
ý1OltleHT ее получения обLцесr,воrr. ilри эIом она мо}hет быть акцептована Обществом в случаях,
П реДУсN{оТре н н ы х Ф едеlэа,l ь н ы \i :}atiOt] с] )l,

9.5.;Щоли в vставно}1 кап}lтii,lе (]бrлества переходя,г к наследнltкам граждан и к праsопреемникам
Iоридическ}-lх лиц, яB,:lr]Btlll.jx(--}l \ Llilc,гi1!1KL,l\ilt С)бiцества.

f]o прriня,гия нас-,Iедi]i.lко\1 \ 1\lсршеt'О ytlac l.ника обцествtl нас,llедства
уставном капитале обцества ос\/1лестt]jlrIется в порядке, лред),сNlотренном
pocctr йской (lеlсрllцtl и.

9.6. Сделка, направ"rIенная на отч}])кДе}ll]е доли или частИ доли В уставноlи кап!lтале Общества, подлежит
нотариальному удостOвереник), llесоблюдение но,I,ариальной формы указанноL-I сделк1,1 влечет за собой ее
неде,"{сl"витеJI ь н осl,ь.

9 7, !{оля }1-11,1 часть до.lt] в )/cTaBI]o1,1 t(ап!lтме Общесr,ва переходит к ее приобретателю с момента
нOT,ариального \,достоt]еРеF{l]rl СДtjlIil.j, нi:]lIравленI.iойi на отll},ждение до.ц}1 или част!l доли в уставном
капита,-lе общес,тва, либо в с.ц\,чаях. rre требуюutих нотариа.]ьноI,о ),достоверения, с i\loцeцTa внесения в
единый госуларсT,вен ны il реестр к)ридических ,тlи ц соответствующих изirtенений на основании
ПраВоусТаНаВ,п И ВаlоЩ}lх дОКУlчlеНl'оВ.

к приобретателю долI1 и.illl частrt до,lи в уставном капI,1тале общества переходят все права и
обязанности участнtIка общества, t}ознtiкшtJе до соверl]lения сделки, направленноt:i на отчуждение
1,казанной дол}l илl1 LIacTrI долIj в Yс,l,ilI]но},1 капl.iтале Общества. иJ]и до возникновения 1.1ного основания ее
перехода,

Участник Обrltества, ос),цtесl г]иаIrlr.lii отчу;t<дgние cBoetj до.lи или l{асти доли в уставном капитале
обцества, несет перед ОбLцествоьt обязанносl,ь по вI{есениIо вк.цаJа в иN1},щество, вознtIкшую до совершения
с/lе"цк},l, направленнсlй на oT,,t),lI(дeI]lle Yказанной доли илi,{ чi]сти доли в уставном капIlтале Общества,
солидарtiо с ее приобретателе\1.

Пос,те ttoTaplllijlbHoгO УДсlстчu.о.,,l.]я сдеJ]кli] направ,:lенной на отчуждение дол1,1 1.1ли части до,ти в

)/ставно\,1 капита"qе общесi,ва, либо ts сл\,чая\, не требующих нотариа,iIьного удостовсрения, с момента
внесениЯ сооl,tsетств),lощrlх }lзN.{etrettl,tй в единый государствеНный реестр юридическ}Jх лиц переход доли
ll,цll частl1 долt1 Nloжeт быть оспоре1l только в с},деб}Iо]\{ llорядl(е путе]\l предъя8ления иска в арбитражный
с,чд.

9,8 Нотариvс, coBL]l)шaiolj]l]tj i]отi,][]1.1альное улостоверенI{е сделклI. направленнолi на отч;,;кдение доли или
час]]iI .1o,:ltl в \,cl,aBHoNl KaпllTilJIr L)a\tlte("l ва проверяет по,гltlоNlоLl!1я отчуждающего их л!Iца на распоряжение
такнх .llo,1er"1 и.цl] часl,ьIо лолI,1.

9.9. l}отариуgJ совершаюцllЙ I{oTapila,IbI{oe удостоверенIlе сделкtl, направленной на отчуiкление доли или
част,j доJlи в устilв|Iоlи Kiiпl],Ia.te Общества, простаtsляе,г }la нотариально удостоверенном договоре, на
основании которого оl,чух(даеNlьjе до-r]я tl"пtl Lltiс,гь доли ранее были приобритены, oT\,1eTKv о совершении
сде.цки такой до.;]и илt.i части до.цll,

t0. зА_цог до.,t}.{ в устАвноIи кАtll.iтАлЕ оБщЕствА
l0.1, Участн1.1к обtl(ества вг]рiltJе llepe/,lal-b ]l за,тlог, прllнад.це}кащу}0 емY долю. ули ч{tсть доли в уставном

KailliTajle TpeTbeNty лицу.
i0,2, ,l{оговс)р зал0I,ii ло.пIl i,]"1 и част1,1 ,цс)..lи в чставно]\,1 капитале общества подле]+(I.1т нотариальному

удостоверенtItо. Hecoбitrol1el]L]L- llilli.il)l1a.lb]loй форrlы r,казt,tнной С;ЦеЛКи влечет за собой недействlrте,r,Iьность,

11. l]ьIхOд yLiACTrII,lliA оБtцЕствА из оБщЕствА
l].1" Выход )'Частника ОбLцесl,ва tIз Обшlества. в рез),льтате которого в Обществе не остается ни одного

ччастника, а ],акже выход одного ),l]t]с,гника ОбLrlес,гва из ОбLцества tIе допускается,
5

упраIJление его долей в
{-ражданским кодексом



1 ],2. Выход участI{}jI{а r,iЗ С)бцiсства i]e освобо)кдает егоВКЛаДа В ИМУЩL'Ство, вознtll(luес д0 tlo111.11.1 ]i]яв.цен],{я о выходеО;;*il:Ж' ПеРеД Обществоi\1 по внесению

i]j Iiхтх:}3#ш:,х?::ъ:*i-ifiiЁ*}f.ЪТ*.:,:ТНжт,i*о путеNl принятrlя решений1) опреде,цеtiI-Iе ocHoBHu'' 
"опп,о,',,:,""il':ЖJ'i:,,'JНi'Нi'.Н;ТЧ1"--. no"no."" решения об егоУЧаСТ]Х] 

;,lHJJ;:i};jrlr;,iН ьедriJ]енlJяч Koi\lýf eplleci(trx организацлtй;

З) образс,ванllе единоjItIчнOго Ilгоiu 
tIIlc,!e tlз\lененl]е 

раз]\,1ера уставного капрlтала общества;
по,ltttоirlоr{t-lйI, а Taji:,Ke ЛрIlНЯТIl!, u.r*,,,,o'l]]rш..i,,J;:i";l'jX;l 9лu:::*" " oo.pounoe прекращение егоI,1ндивидуаJIьно\1), гIредпl)tlНllr\lаТс-liо (да.цсе - ),правляющ,,оr, Ilrlili.#,,T"J:H.:"..Koй 

организ ации или
договOра С Н].il!l; 

, "rчU,iлlvщl]и/! _, - ,/правляющего и условий

;];;:5fii},i".:1""[T:ir':ifi'i:",lc полно\{0чltli ревизtтонной комиссии (ревизора) общества;
oi 

"p,,,n",]. p.,."u, о }]i]сrjl]еде,l-J,-:;ЖiJJ;;:;;:fiЁ;j:::Н:"' 
\r*'

1) \,твержденIj.- (прJlнrl ]]]е) .{oi
iBHyTperrHrrx д..п1.1rе,''тоu общссlз;i j. 

(,},!1ентоts) 
рег),,lt,lр_\,ю|цих вн,Vтреннюю деятельность общества

:i;I;liI Jl,:,Pt'llJCll 
lii L)i',1,,;]"." ,1lI {JuiцctTBu\I облljг.lLil]II и иньIх эtll,ссllонных ценнь]х б;маг;

i0) лринятrtе 
{:'#Щ:I;:ii]:fiЖ,i;li;:'Хi::;i;i#Б:t: 

;;;;;;;;;i"Ё,,.оо оплаты егоуслуг;
l l ) назначен].1е .r] jlквllд.]цilо;tilоij 

t<Ci:
12) ПРltНятпе решения о созда.IlllI,ь:'iЖ;J,]':'r'_'ilffi,1; ЛИКВИДаЦИОННЫх балансов;
]j) ПОРЯДОК lI СПОСобы yu..n,,ua,rru,', .rouno.o Kal]llTlLгla a.,]]СДСТаВ'iТе"lЬСТВ 

ОбЩеСТВа:

];];;fi;HJ,J#',],1,;"o,;;;;;jix:i;;ж*T**h..Ё;:ii: i!i:}:iiXi^,.,iXi!iXilJ;",

^",,"r{!}.',lo1i:iН:,.'i:'cl]Il)j 
,J ',"сl",i.нrlи 

_},ст.iвi]ого ,,.l],]ii],Ъ:ilJr::,Н' o.nouun"u внесения
l7) прt.tltл,t,ttе решенI jя об ,l,ве"цil.iснll]i уставного кап1l.га-lа Общества на основа]лrtца (заяв,,iений третьи,х лиtд) о прIijjят,]lt его в общесrоо,, о o,,.aa",,n }{.\,1 вклада; 

нии заявления третьего
1Е) прJ.l[jrтиелрешеilI.1я о совеil.i.lении (.)бшествоrl

ЗаИНТеl]еС0]]аННОстL Генера:tьногu ou,r.niooo общества, 
СДе-ГlКl'iJ В СОВеРШеНtIИ КОТОрой имеется

..,.ol?l,,i,iiЖ;",i:Ж'#-.:.,:::fш*,gl*;*J,?l;:i,;i:"-", размер которой определен

,,:yу:Ёl,,,,:,,,,'i:" ll]i*l.'#i]'olJ,i::;.,,Hi;;J,;.::*""', l;;"';;:,;,. ]2,2, настояIлеIyt ст,аl ыj, составляют

,^"r';i,,,fl';';''b;:"J,Yj|]'-',,;;I{l:j;"*' 
" 

''"""n""o,, обшс,сr,ва решеlIиri }l под.гаерi}iдение состава
11РОТОКОЛа ОО,ц}u собршrrlrlr j,.,,,;;;;;:;"';.*,j;l]",,.;',,,,i1|#'T,i'j;rJl,"iНoЁжu,or.,, подпIIеан[lем
нотдрIlальttогсrУДоСl'оверt,нhя, ,t,rUtblu }l|acTHIlKoB Обrцества ll lre требуют

12,4 PeцteHtte елItIIс.гt}еIIlI0го Y(IltcT,llIJliil Общества rlолтверiкдается егоl'PIlДt{(Iecii'I'o 'Ttlr{fi' яп'Ц'Iк)ЦеГ(-}с'I едllrlс'гВеI{Ilы[I уIIастнllкои обцества r".r,r1l*X'"l1,1;;":-T#;;IЖ;ril".;T'-llllil-,, ::J:;;:T:} 
";;fi;;::ж}l.',J:o",,."," 

.пицд, ,й,о;,о* },полuо}rочсно

;:'il#:;;:;.X:il:",t,:irJlIoc },;i(]с-гOвереI;,;. ;;;;;;;,;;'"",,.,l1,.i,li"'_:X";ЖжHiftii;:r.;i*ix;
tz" iu,uo';;;;i;:xi"i:: 

,i:;iJ",Ji;i:i;,#щ:li'H;;:,#..'T:Hff*iжj:ъЁHTliJ""T",i},:;.
чеi\,1 Llерездва \1есяil;t ri не гIозднее Llct' tlс]]ез t{eTblpe ýlесяl,{ii пос,,lе оконLIания очереднtlгсl (lинансового года.
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13. ЕдинолLItл H}n Й I,1 с]гlо"цнитЕльныЙ оргАн оБщЕствА
1З.1. Руководство тек)шlеi:l дgд,рgл5нOстьк) общества осуществляется единолиLtным исполнительнь]Iи

органоN1 обlцества, Исtlо-lнtlте.tьный орган общества подотчетен участнику Общества.
Едино.пt,tчtlьtll iicilo,ilHltl,e"qbIlыM органОьr обцества является Генера-пьный лиректор Общества,

коr,орый изберается yчilс-гtltlкоlr.l ()бц{есlтва cpoKсlI\1 на 5 (пять) ,пет,

1 3.2, Гснеральныt:i _]trректор Обrrlества:
1) без доверенност11 Jet"lCiRve,t оr ll}1ени общест,ва. в то\1 tlис.че гlредставляет его ингересы и совершает

слелк}i;
2) выдаеТ доверaнносГl{ на правО представtlте,цьства от l{Nlellri обцества, в том чLlсле доверенности с

IlраDом передоверliя.
З) излает прrIказы о I1езначении на дол}кности работнt.tt<ов Общества, об их переводе и увольнении,

Ilриl\{еняет 1!1еры пооцDсtItIя !1 I]i:]_laI,ael лllсц},1ллI]нарные взысканIjя;
4) осуществ;lЯСТ ijIibIe по,лl{о\lочI]ri, tle отнесенные настоящим Уставом к компетенции участника

общества.
1_З.З, l'lоряlок ^JcяT.,lbiii)cTtl l 

'сllt,рп.lьI{ого дliректора Обшtества и прl.|нятия 1.1M решсниl.-I регулируется
настояц{и\1 YcTaBort, BiiYTpeHHiI\1H док),i\,,1ентами общества. а также договором, заключенны]\{ ]чlежду
обществом l{ JIицо]\1, ос) ш]ec,ItJ.i,ilott,tttrt cD.r,HKt.U.lи Генере]Iьного лt]рек,гора,

I3,4. общество впрitве пере.],ать гlо договору полноN{очl.iя своего единоличного исполнительного органа
управ,lяIощему, Щоговор с \,лрав,lяюцI,{\1 подписывается от и\leHtJ общества,

1 +,Aудl.,I,горскАя про вЕ ркА оБщЕствА
l4.1 Д.пя проверI(и и по.]тверiliден}trl правильгiости годовых отчетов и бухгалтерских балансов

ОбLцества. а гек)ке дJlя llpOBeLrKLl coC,I,oJlrl ия,I ек),щllх де-r общества оно вправе по решению участника
обцества привлекать профсссt,tоttа-lьl{ого аудитора, нс связанного имущественными интересами с
Обrлесr,вопr. лицо1\,1, осуl,]lестi]jlяiоLцl]NI фvнкuии едI,tнолliчIjого tjспоJlнительного органа Общества и
участ]lllка Общества.

14,2. По требованиlо t,чilстtlIlliil общества а),длlторская проверl(а Iчlожет быть проведена выбранныl\,1 им
Ilрофессlrональньiм а},лиl,оро1,1, кот,орый лол}кен соо,гве,tсl BOBa,I,b требованиям, установленныNr частью
первоil }IастOящей c,I,aтbli, 1] слr,чае гlроведенпя такоГl прсlвсрки оплата услуг аудитора осуществляется за
СЧет уrl3glцика обцес,гв;], Pacxo;1bt vL]aCl,H11l(a обцества l]a оп.гlатy услуг аудитора могут быть ему
воз}lещен ы за счет с редств Об щеi: гв:i,

14.3, Прив.rеченлlе е)д111,орil длЯ проверкН ],1 подтверil(дения правильносТи годовых отчетов и
бl,xгit.,t,гepcKttx баланссlв ()бrrtес,r,вl обяза ге;lьtti-l ri сjlуlJаях. гlреl]\сN{о.гренных федlера,цьными законаN,lи и
l1 нь] }1 tl правовыNltl aKTa}11l Poccll йс ко it феде]эацltlt.

15, п},Б.llt{чнм отчЕтность оБщЕствА
15.1. Обцество не обязано публtlIiовать отчетность о своей деятельности, за иск.цючением случаев,

предусN{отренных СDедера.цьны]\,i зплiоно\,1 кОб обцествах с ограниченноЙ ответственностью) и иными
dlедерал ьн ыl1 и ]акон alr.ti-l,

15 2. IJ с.lу'qдg лl,блttчttоt,о ])ilз}Ir,il-1ciil1.1i i-lб,пr.tгацt.tti },i l.iных эмиссi.]онньIх ценных бумаг Общес,t,во обязано
еr(еГоДНо tl.!'блt,lковатt, гU.'[с)l]l)]е ()Ttle1,1rl tr бrrга.rтерскttе бсi-rагlсы, а Taк)tie раскрывать иную инфорLlацию о
своеГr деятельностIi. пре|]., C}IoT|]etii-il,ro фелеl)i]льнь]\111 закоIlаl\.r!I и принятыми в соответствии с ними
нор]\{ативн ы \r1.1 aкTa\lli,

lб" поря,цок XPAE{EIltrtrl д()}iуNtЕнтов oljLLIECTBA и ознАкомлЕнLш с ними
., YLI;iC1'lIt4{iOl} оБЩЕСТI]А il ДРУГих ЛиЦ '*

l6, ] , Обu.tество обяза}lо xpa]{IJTb с,|,]ед\/}оiцие доi(уI,{енты:
- Уст'ав Общес'гва. а'гак)l(е вllесеl]]-lые в Ус,гав Обшtества !l зарегистрированные в установленном

порядке из\4енения;
- pell]eH1-1e обlitес,гrза, cojlL,i,rniai]lec рсlilеliие о созданli1.I обrt(ес,r,ва, а l,aK)Ke иные решения, связанные с

создеll tle\1 Обцества l

- докуliI ен,г, подl,t]ер)+(даlо tLl t l lt гос\,дарствен ную ре гl 1 ст,рац и ю Об щества;
,7



- докуNlепты. подl,верiклаlоjt{llе lIpaBa Общества l{a tl},1),цество, находящееся на его балансе;
- вн)"гренние док),}lен.гы Обцества;
- положения о филilаtах и гlреj]сl,ilвilте.,lьствах общесl.ва;
- ДОК_УlvlеНТЬ], связ.1llные с lэпtt,iссиеii сlб.lигацt,tlj u иных э ,1иссilонньIх ценных бумаг Обцества;
- про,гоко.чы Ревllзltонttой ко.\1l]с-си l1;

- спl.tски афф tl.i i: рс, зан н ы х, ] l1 ll Обrцества:
- заключенtiя ревизисiittrlй l(с)ý1l1ссии (ревизора) общества, а},дитора, государственных и

м )/ }i и ци п ал ь н ы х о р г a1 н о в ф tl н а н с о tзtl i.o lto } i.l.po.] я ;

_ слl-{сок \,частнl.!ков Обществаl
- I,1ные -]oK\\1eHT5l. пред),сi\lоl.ренньiе фелера.пьгtылlи

Российской Федерачii1-1. BH),Tpe].tHli\li] док\lмен,га,ми обш{есr.ва.
директора Обцества.

закона}li.t l,{ ины]!1I.1 правовыми акта1\,1и

решения\.1и участника и Генермьного

в форме
рез),льтате

16,2, обLriество \paHliT док_\/rvlенты, IlреДусlчlотренl,tь]е tlyHKToM 16.1, настоящей статьи, по NtecTy
пахо)лiдег1 Iiю Обшесl,ва,
i6,З. По,гребованttiо ччестнl{iiа ОбLrцесl,гва, ауд}Iтора и.rи любого заинтересованного лица Обцество

обязано Б рзз\,\jItьiе cpoкll пJ]е.]!ос,] itUll1b и\,1 возможность ознакомиться с учредительнымl{ документамиобцества. в то\1 tiIlc.:le с l,]x tlз1.1eIieililяNl!l, общество обязано по требованию участнLIка Общества
I]l]елос,l aIJ],iTb е\1.\ ;iопиl,] ,,lei:jct з\ l(,lцего Устава O[iittecTBa, Плата, взиIч{ае\lая Обществопл за
предостаts.rенtле копий, Не IчlOri\-с'Г п|]еIjь][]атЬ затраl,ьI на их изготовление.

1 7. Pi,] оргАнизАцrlя оБIцЕствА
l71. общесТtsо Iv{оЖе'г бьiть лобровольно рсорганизовано в порядке, предусмотренном настояшим

Ус,rавом.

!р_vгие ocнoBi]НilrI tl порядок реорганItзацiли обцества определяются Гражланским кодексом
Рtlilсl t.l й ско й Федеllа tl t. t.i l] и н ьi NJ lj ij,ic,l gpx.r1 6 6 1,1 \,1 и зtl ко н аN,l i,l,

l7,2, IJеорганliзаlltlя ОбLце,J,r,ва \,iоriiеI,бьiть осу,ществ-гтена в форrtе слияния) пl]исоедI.Jнения. разделения,выделсн],1я t,t преобразо8ан 1.1 я,

17.з. ОбцествО сliIlтаетсЯ L|]eOlj]'il}ll1зoBaHlIblNI, за l]ск.]ючение\1 с.цучаев реорганизации
присосдине}{liя, с N,loi\leHTa гос\,дi]рсl'I]с'iIНоii регистрацt]I,1 юридtlчсских лиц, создаваемь]х в
реорган t,lзаци и.

пои реорганr,lзацrlи общества в форrlе присоединенtlя к He]\Iy другого общества первое из них
счl1 Iеегся реорган1-1зоIJенньl!1 с MOýlelll,a вt-iесения в е,циrtый I,осуларст,Irенный peecr.p юридических лиц
3ап1.1сt1 с пэекрэщеtlljlI деяте,-lьl]остl! I]l)1j|]0е,ll1,1ненного обцесrва,

17._1, I-cc1,:1al]c1 1]еtlll3я регi1.] il]x1lljrt общссгв, создаIII]ь]х в результа.ге реорганлlзации. и внесение записеЙ
о гlрекращени}j деrlтеjlьносtи РеоiJгаitизоLlаl{l]ых общес1в. а.tак)ке государственная регистрация изменений в
Ус,гаве осуtliестLr,[rIе,гся в поl]яцке, ),сl.i]l{оU;]егrнопl федераjIьlli,l\1LJ закоtlамлl.

l7.5. t-]e поздllее,гр[lдца1,1l днеit g /1аты Ilрl1I{ятия реше}Jия о реорганизации общества, а прл1 слияния
ИЛИ ПРИСОеДИНеНИЯ С ДаТЫ ПР}tilЯ'ГИЯ РеШеНИЯ Об ЭТом ПослеД}l!1NI из обществ, участвующих в слиянии или
прliсоединеItии, Общество обязано пt]сь\lенно уведомить об это:чt всех известных ему кредитOров Общества
и опl,бликозать в органе гIе!iа1.1ll В кO,гороI\f ЛУбликl,ются данные о государственной реглlстрации
юрI,Jд]{r{еск}lх ,rttц, сообшliIiIlе о п[)lli]я гQ\1 I]eLUeHl{IJ. Г[рrr этоv iil]едиторы Общества в теченtlе 1рItдцати дней
С.lаТЫ НаПРаВ,:lеНJ]Я 1l\] \]ГJеДО\1.1СНIlЙ t,t:ltl В ТеЧеНtlе,l,ридцатti днеil с даты опубликования сообщения о
пр1,1нятоN{ pexleHпll впр|ILrе lll1cl,xlcl{i,I() потреrltlllа tb , Ll.)сI]Uчнt]Г0 прекрац{ециrj ljли исполнения
CoUTB('lCTB\ IotLlltx tlС,язате.]ьс-в q)iit,l..l'Tli.t l1 Bo3\IciL,lCH!lя l|\] \ бьlТКоВ.

Государственная pel }tclIJ_1l(l1,1 обLL(сс,гв. созланных в резудьта,ге реорганизаllии, и внесение записеl-1 о
лрекраlценIJ},l деятеjlьнOстrj реорган}]зоsенных обtцеств осуществляются только при представлении
доказательс"гв уведо}lленI]я кредt]торов I] r!орядке, установленItом настоящ}iм пункто]\{.

Если разлелите.цьный ба.,lанс не :lае,г возNlожнOсти опредеJIи,гь правопреемника реорганизованного
общества, юрllдичесl(ие лilца. со,]]1аlIiiые в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по
обязате"пьстваNl реорган]l]оt]liI]Iit/l о Сtсбшiе,: гва гlеред eI-0 крс]],]итораNlи,

Е
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18, Пoprritori I)ircIiI)t}ll1rlt lteul l);lt{rlчeIltto]tty lip}.r.y,,tиu ипфtlрмаци!l о JrItцах, оказываIощих
с},lцсствеIIIIое (прл}lt)е llлll liocвellIIoe) в,,rI]яllllе на peшIelrIlя, прIiн}!мае[tые органамrr управ.iIеция

rr tt tillофttнltllсо BOii 0ргаIl llзацtrrr
18,1, обшество cocTaвIяel спtlсок лlIц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние

Ila РеШеНИЯ, ПР}JН}l}Iае\lЬiе ОDГаiiаlli1 vГlРiiВЛеНИЯ Общества (да,цее - Список), Обцество обязано вносить
из]\{енеI114я в Список В Tet]aH,]e {_).НOГо;|(ня с l\1o\,1eHl,a насl,уItJlения,tакого изменения. обцество обязано
опl,блllковать сllисоti ttэ.;;.i'lTe в ce-lrr },iн,геl]неl,и пс)tsесить заверенную копиIо такого сllиска во всех офисах
Обшtест,ва в jiост}пн()}I r.:я .aс), ]iiilli-iеl]с,соtsанных лllц лlесге. Общество обязано предоставить копию такого
списка.lIобOt\{),ЗаIliiТегеa(lэ:]нпi)\]\ ,,II]]l\,по пl]сь1\]енно},1ч заIlросу такого лица в течение ceMll дней с
i\Iol{eHl'aItOJtVЧeH]jЯllIlCb',lj::;:t,r JliJlрOСilЗiiIljlа'lу.неПревЬ]U]аК)rЦY}OсТоиМосТЬизГоТоВЛеНияТакойкопии.

i9. "]иквI{дАциrr оБщЕствА
19,1, ОбrцесТЗо \lrl)l(i-г ,,1l,,тЬ .lltjltВ1,1дIiровil]Iо .1обрtlвсl",tьно в порядке, устаноR,цеIJнопт Граiкданским

КОДеКOОi\I РОССrlЙСКОi: Ф;:сГ.li.,t;l. ( )'.le,],o}I требований LIастоящего Устава. общество N,loxieT быть
ликвидировано Taliriie Пt] i]-t]jeiililt) CYlla по осIJоваI{ияiu, пред!,сi\{отренным Граiкданским кодексоN{
PoccиitcKotj Федерацl i it.

"]lttквtjдацttя об_дествlt lj,1.1i. j зlt t',,lб.lй его {lpeKpaщeiltte без перехода прав и обязанностей в порядке
правогIрее\,1с,Iва к др\,г j I \j -l li цil]i.

t9.2 Pel-tleHtle о доб,Jов.l:lt,ilili:j "1il](вlIдilц1.1I{ обшес.I.ва 1,1 назначеtll.]Iл ликв1,1дационной ](омиссии
llрllнI-1Nlае,гсrl г](J лредло}кенltю I-etLeplljIbt]oгo.](IlpeK1,o]]i] ]Iли vllac,l,tlitKa Общества,

Участrtttк доброво,Ilь}lо л1.1квн-]ир\,е\Jого Обrrl9glgо I]риIIt,]]\1ает решение о ликвидации обш-(ества и
н азначеI] ti и .ли кв идаци он Ftой Kolt ttccl-I н.

19.з. с N,ltl\,lегlта назнilчеli!lя,lllt<гзttдацt,tонной комLlссi]и к ней переходят все полномочия по
YllраIJлс,ll11lо дс"IIit\ll] обцсства. "]]i,tKBliдaL{tloI]]t;tя l(о\l1,1ссия оl,и\{еII11 -lиквLtдируемого общества выступает в
с},:с,

19,,1, Псlря;lок ,|1иI(п]-l,цаltltt.t С)бlr'lес,l,пii определяется Граil;,цански\1 кодексом Российской Федераuии и
лр), г}.t \1 i,l (lедз 1эilл ь tl ы Nl ]j за |iO l l ar\1 i 1

19.5, оставшееся пос_lr ЗllПе'i]Ц]еIIiiя ]]i,lcLleтoB с Iipellt,гOpililltJ ll\1\/ЩеСтво -[икв1.Iлl.iруеl!,1ого общества
РаСГIРе;1l.ЛЯе,гся -ll1tiB}i.]atl;ioi.tttt',i-t l;1,1ltltcctiet'] i] CooTBeTC.TBttt.t с Q)едеilа,r]ьны}{ законо\{.
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Федерация
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