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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ХайТэк-Финанс»
(далее по тексту – «Общество») является хозяйственным обществом, Уставный капитал которого
разделен на доли; участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном
капитале Общества.
Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №
14-ФЗ (далее по тексту - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона
Российской Федерации «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от
02.07.2010 (далее
по тексту-ФЗ «О микрофинансовых организациях») действующего
законодательства Российский Федерации, настоящего Устава.
1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
или ответчиком в суде.
1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации
юридических лиц.
Общество создается без ограничения срока.
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место нахождения Общества.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации.
1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
1.7. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ХайТэк-Финанс».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО МКК «ХайТэк-Финанс».
Сокращенное фирменное наименование Общества на иностранном языке: HiTech-Finance.
1.8. Место нахождения Общества: 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, дом 55, офис 308.
Постоянно действующий исполнительный орган Общества – Генеральный директор находится
по месту нахождения Общества.
Почтовый адрес находится по месту нахождения постоянно действующего исполнительного
органа Общества.
1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего
собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов участников Общества.
1.10. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
юридического лица, созданные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
1.11. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о
нем в государственный реестр микрофинансовых организаций.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
2.1. Общество создано с целью осуществления коммерческой деятельности и получения
прибыли.
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 микрофинансовая деятельность;
 оказание финансовых, экономических, юридических консультационных услуг;
 деятельность в области права;
 маркетинговые исследования и выявление общественного мнения;
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 любые иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
2.3. Общество вправе осуществлять виды деятельности, не запрещенные законодательством,
направленные на достижение уставных целей.
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами.
СТАТЬЯ 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.
3.1. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с
правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и
иными правовыми актами.
Одним из источников формирования имущества Общества являются доходы Общества от его
деятельности, в том числе дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и
товариществ, в уставных капиталах которых участвует Общество.
3.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части
прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием
участников Общества.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями общего
собрания участников.
В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества,
определенного в решении общего собрания участников, часть распределенной прибыли не
выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного
срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и
составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.
4.2. Настоящим Уставом Общества не ограничен максимальный размер долей участников
Общества. Настоящим Уставом Общества не ограничена возможность изменения соотношения долей
участников Общества. В случае установления таких ограничений, они должны быть установлены в
отношении всех участников Общества.
4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку
правами.
Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества,
утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками
Общества единогласно.
Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества
в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем
двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться
независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли
участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму
оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
4.4. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части
принадлежащей ему доли.
Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества.
Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации
Общества. При этом доля учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее
номинальной стоимости.
Участник Общества несет субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до
момента полной оплаты уставного капитала.
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Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном
капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в
соответствии с настоящим пунктом, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть
доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Участник, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в
уставном капитале Общества.
4.5. Уменьшение уставного капитала Общества.
Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» , обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной
стоимости доли участника Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих
Обществу.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли
участника должно осуществляться с сохранением размера доли участника Общества.
4.5.1. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения
его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в
соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить
свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества
4.5.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок,
которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить
стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном
порядке уменьшение уставного капитала.
Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость указанных
активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного
капитала, Общество подлежит ликвидации.
4.5.3. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его
кредиторов в порядке, установленном ФФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В
этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
4.6. Увеличение уставного капитала Общества.
Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
4.6.1. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и
(или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц,
принимаемых в число участников Общества.
Факт принятия решения общего собрания участников Общества либо единственного участника
Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при
принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
4.6.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по
решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на
основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение
которого принято указанное решение.
При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не
должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного
капитала и резервного фонда.
При увеличении уставного капитала указанным способом, пропорционально увеличивается
номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.
4.6.3. Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного
капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.
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Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части
общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в
уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в
течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения о внесении
дополнительных вкладов. Решением общего собрания участников Общества может быть установлен
иной срок внесения дополнительных вкладов.
Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание
участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных
вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением
размера уставного капитала Общества.
При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад,
увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
4.6.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его
уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении
дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в
число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками
Общества единогласно.
В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и
состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или
третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании
заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими
дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества, утвержденный
учредителями (участниками) Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала
Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или
долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае
необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения
принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли
каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада,
увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно
быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием
участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.
4.6.5. Сроки и порядок представления документов в регистрирующий орган для государственной
регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества в части, не урегулированной
настоящим Уставом, определяются положениями ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
4.6.6. Если увеличение уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок
вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в
случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки,
предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Участникам и третьим лицам, которые внесли не денежные вклады, Общество обязано в
разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить
упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада
имущество.
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
5.1. Участники имеют право:
 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;
 принимать участие в распределении прибыли;
 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
Уставом общества;
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 выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения
Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость в денежном выражении.
Участники имеют также и другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и Уставом Общества.
По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам
Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми
участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав,
предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего
собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат
такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, 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.
5.2. Участники обязаны:
 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Решением о создании
Общества;
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой
информации и порядок доступа к ней определяется Генеральным директором Общества;
 вносить дополнительные вклады в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и решениями общего собрания участников;
 соблюдать положения Устава Общества.
Участники Общества несут также и другие обязанности, вытекающие из ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и Устава Общества,.
По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.
Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества
осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не
менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если
участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за
принятие такого решения или дал письменное согласие.
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников
Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
5.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 %
уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника,
который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает
невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество
обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая
определяется в порядке, установленном п. 7.4 настоящего Устава и статьей 23 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»
5.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале
Общества.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
5.5. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав
участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и
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(или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным
образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими
участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при
наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до
наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с
управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.
Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного
сторонами.
Участники общества, заключившие договор, указанный в абзаце первом настоящего пункта,
обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По
соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его
сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами
указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.
СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.
6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким
участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании.
6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. На
совершение такой сделки не требуется согласие других участников Общества и самого Общества.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества
третьим лицам допускается с соблюдением требований, установленных ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.
6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в
которой она оплачена.
6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально либо непропорционально
размерам своих долей.
6.5. Настоящим Уставом Общества предусматривается возможность участников Общества
воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном
капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может
быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества
по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
6.6. Настоящим Уставом Общества предусматривается возможность предложения доли или
части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам
их долей.
6.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале
Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников
Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально
удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий
продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается
полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может
быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом
в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта
считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества
поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения
Обществом допускается.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или
части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения оферты Обществом.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей
предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в
соответствующей части пропорционально либо непропорционально размерам своих долей в
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пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части
доли.
6.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у
участника прекращаются в день:
представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования
данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки
доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного
преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.7. настоящего Устава.
Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть
засвидетельствована в нотариальном порядке.
6.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом
участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате
использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа
отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу
по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на
условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
6.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в
уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
6.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов
права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия
участников Общества.
6.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях,
установленных ФЗ «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 пунктом 7 статьи 23 ФЗ «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 правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение
указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного
основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение
своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по
внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение
указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
6.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением
преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в
течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были
узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и
обязанностей покупателя.
В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по
иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества,
предусмотренного настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а
также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли
участник или участники Общества вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части
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доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком
нарушении.
6.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в
уставном капитале общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания
участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче
согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику
Общества, принимается единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог
свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность.
СТАТЬЯ 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.
7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за
исключением случаев, предусмотренных Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
7.2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении
крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных
вкладов участниками Общества Общество обязано приобрести по требованию участника Общества,
голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю
в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит
обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о
нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение
сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом
решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников
Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение
сорока пяти дней со дня его принятия.
7.3. В случаях, предусмотренных п.7.2. Устава, в течение 6 (Шести) месяцев со дня
возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании
данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню
обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника
Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
7.4. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом
Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его
доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный
период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с
согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
7.5. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктом 6.11. настоящего Устава согласие
участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к
Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим Уставом
Общества для получения такого согласия участников Общества.
При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в
уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли,
определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный
период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их
согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
7.6. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника
Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была
оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли
распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.
7.7. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
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3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления
компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества
либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 6.13.
настоящего Устава;
5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части
доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном
капитале Общества на публичных торгах;
6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих
участнику Общества, по требованию его кредиторов.
7.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном
капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года
со дня перехода к Обществу доли или части доли.
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за
счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В
случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на
недостающую сумму.
Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет
меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества,
действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет
разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером
уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в
уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня
возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется
обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей
или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость
таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов
Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам
долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном
капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих
выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих
выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.
В случае если настоящим Уставом Общества предусмотрено право участника Общества выйти
из Общества и при этом в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном
капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании
заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения
срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить
его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.
7.9. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования
на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества
Общества в случае его ликвидации.
7.10. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества
к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены
между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или
предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.
Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае,
если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была
предоставлена компенсация, предусмотренная ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
7.11. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли
или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную
компенсацию, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части
доли. Продажа долей или частей долей, в том числе долей вышедших из Общества участников,
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осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к
нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников
Общества.
Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры
долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены
на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания участников Общества,
принятому всеми участниками Общества единогласно.
7.12. Не распределенные или не проданные в установленные сроки доля или часть доли в
уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества
должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
СТАТЬЯ 8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.
8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его участников или Общества.
Заявление участника общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено
по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.
8.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни
одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
8.3. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу.
Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании
данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню
подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в
натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале
Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
8.4. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или
части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости
в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
СТАТЬЯ 9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике
Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей,
принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества,
обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или
частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу,
сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально
удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало
известно Обществу.
9.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении
сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также
сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления
участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет
ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
СТАТЬЯ 10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.
10.1. Органами Общества являются:
 Общее собрание участников Общества (общее собрание участников, Собрание);
 Генеральный директор.
10.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее
собрание участников может быть очередным или внеочередным.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
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Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов,
пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев,
предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
10.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
10.2.2. 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;
10.2.3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
10.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
общества;
10.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
10.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
10.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
10.2.8. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 45
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
10.2.9. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
10.2.10.Принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных подпунктом 2)
пункта 1 статьи 12 ФЗ «О микрофинансовых организациях»;
10.2.11. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
10.2.12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10.2.13. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10.2.15. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом, ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», иными нормативными актами.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут
быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.
10.3. Очередное общее собрание участников Общества не реже чем один раз в год.
Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее
двух месяцев и не позднее четырех месяцев с момента окончания финансового года. На данном
Собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты
деятельности Общества.
10.4. Все иные собрания являются внеочередными.
10.4.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводятся в случаях
необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если
проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников в соответствии с
законом.
10.4.2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным
органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также
участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов
участников Общества.
Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять
решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.
10.4.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть
принято Генеральным директором только в случаях, если не соблюден установленный ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении
внеочередного общего собрания участников Общества, либо если ни один из вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества,
не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
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Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников
Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются
в повестку дня.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников Общества, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать
в нее дополнительные вопросы.
10.4.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников
указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении.
10.4.5. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении
внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное
общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его
проведения.
В данном случае, Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или
лицам список участников Общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по
решению общего собрания участников за счет средств Общества.
10.5. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за
тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом
по адресу, указанному в списке участников Общества.
Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте
проведения собрания, а так же предлагаемая повестка дня.
Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества,
а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников
Общества.
Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке
общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей
информацией определяется в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
10.6. В случае нарушения установленного ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
порядка созыва общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем
участвуют все участники Общества.
10.7. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация
прибывших участников.
Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их
надлежащие полномочия.
Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать
участие в голосовании.
10.8. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. Общее
собрание участников, созванное аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее
данное Собрание.
Лицо, открывающее Собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников
Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник
общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу
принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право
голосовать на данном общем собрании.
Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников
Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола
лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам
Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников
Общества.
10.9. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня,
сообщенным участникам в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном общем собрании
участвуют все участники Общества.
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10.10. Решения по вопросам, указанным в п.10.2.2. настоящего Устава, а также по иным
вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решения по вопросам, указанным в п.10.2.12. настоящего Устава, принимаются всеми
участниками Общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества.
10.11. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником
единолично и оформляются письменно.
При этом положения пунктов 10.3 – 10.10 настоящего Устава не применяются, за исключением
положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.
10.12. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором
- единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен
общему собранию участников.
10.12.1. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на 3 (Три)
года. Генеральный директор Общества может быть избран также не из числа его участников.
Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества
лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран
Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания
участников Общества.
10.12.2. Генеральный директор Общества:
 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки, с учетом положений п.п. 10.2.8, п.п.10.2.9,10.2.10 ст.10 настоящего Устава;
 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе,
доверенности с правом передоверия;
 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников.
10.12.3. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия
решений в форме приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме,
установленной гражданским законодательством РФ.
Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается
настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между
Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.
10.12.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий Генерального
директора управляющему.
Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на
общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или
участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
10.13. В Обществе может быть образован Совет директоров, а также коллегиальный
исполнительный орган.
СТАТЬЯ 11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.
11.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется
заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или
заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами
двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица,
имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в
соответствии с положениями статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена
решением общего собрания участников Общества.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается
общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
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11.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим
собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от
условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных
между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной
деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано
таковым в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Указанное
исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до
момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.
11.4. Положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются
в случаях, указанных в п.6 ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», к:
- обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции
единоличного исполнительного органа данного общества;
- сделкам, в совершении которых заинтересованы все участники общества;
- отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном
капитале в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации
общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными
законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым
производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
СТАТЬЯ 12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.
12.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать
пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения
о совершении таких сделок, если уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной
сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной
деятельности Общества, а также сделки, совершение которых обязательно для Общества в
соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и
расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на
основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого обществом имущества - на
основании цены предложения.
12.2. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, к порядку одобрения такой крупной сделки применяются положения
статьи 11 настоящего Устава и ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью», за исключением случая, если в совершении сделки заинтересованы все
участники Общества. В случае, если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники
Общества, к порядку ее одобрения применяются положения настоящей статьи.
12.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников
Общества.
12.3. Положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются в случаях, указанных в
п.9 ст.46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к:
1) обществам, состоящим из одного участника, который одновременно осуществляет функции
единоличного исполнительного органа данного общества;
2) отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном
капитале в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
3) отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации
общества, в том числе договорам о слиянии и договорам о присоединении.
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СТАТЬЯ 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА,
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
13.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Решение об учреждении Общества,
-Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в
Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, и зарегистрированные в
установленном порядке изменения;
- Протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании Общества и об
утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения,
связанные с созданием Общества;
-Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
-Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
-Внутренние документы Общества;
-Положения о филиалах и представительствах Общества;
-Протоколы общих собраний участников;
-Приказы и распоряжения Генерального директора;
-Списки аффилированных лиц Общества;
-Списки участников Общества;
-Заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего
собрания участников и Генерального директора Общества.
13.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 13.1 настоящего Устава, в месте
нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном
участникам Общества.
13.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в
том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии
искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
13.4.Общество по письменному
требованию участника Общества, адресованного
Генеральному директору,
обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным
пунктами 13.1 и 13.3 настоящего Устава. В течение трех дней со дня предъявления
соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть
предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать
затраты на их изготовление.
13.5. Общество обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по
личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на
государственное хранение.
13.6. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном
порядке документы по личному составу.
13.7.При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с
установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет
средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
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СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ
ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ
КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА
14.1 Общество обязано в соответствии с законодательством РФ раскрывать неограниченному
кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества.
14.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим разделом, должна
раскрываться на русском языке.
14.3. Лица, оказывающие существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые органами управления Общества определяются в соответствии с законодательством
РФ.
14.4. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества раскрывается в форме списка лиц,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управления Общества (далее - Список).
14.5. Общество обязано опубликовать в сети Интернет текст Списка лиц, оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления
Общества. В случае внесения изменений в данный Список Общество не позднее 10 рабочих дней с
даты внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать обновленный Список в сети
Интернет.
14.6. При опубликовании информации в сети Интернет, Общество обязано обеспечить
свободный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц
адрес страницы в сети Интернет, на которых осуществляется опубликование данной информации.
14.7. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления
Общества, неограниченному кругу лиц, если на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация об указанных лицах:
- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), место жительства (наименование города,
населенного пункта) (указывается только с согласия физического лица) — для физических лиц;
- полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) место
нахождения (в т. ч. почтовый адрес), — для юридических лиц.
- основание (основания) в силу которого лицо признается оказывающим существенное (прямое
или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества;
- дата наступления основания (оснований);
- доля участия лица в уставном капитале Общества в процентах.
14.8. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества находится также по месту нахождения
Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного
лица.
СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
15.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по единогласному решению всех его участников.
Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
15.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
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