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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания «КарМани» (в дальнейшем - Общество) в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 8.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и действующим законодательством Российской Федерации.  

1.2. Наименование Общества: 

Полное фирменное наименование на русском языке:  
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани». 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:  
ООО МФК «КарМани». 

Полное фирменное наименование на английском языке:  
Microfinance Company «CarMoney» Limited Liability Company. 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:  
MFC «CarMoney» LLC. 

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. 

Общество создано без ограничения срока. 

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

государственный реестр микрофинансовых организаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 

знак и другие средства индивидуализации. 

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. 

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. 

1.7. Если в результате изменения законодательства отдельные положения настоящего Устава 

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

случае до внесения в Устав соответствующих изменений Общество руководствуется действующим 

законодательством. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

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

трудовых и финансовых ресурсов участников Общества для осуществления хозяйственной деятельности, 

направленной на получение прибыли. 

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

числе: 

2.2.1. Предоставление займов и прочих видов кредита (осуществление микрофинансовой 

деятельности по предоставлению микрозаймов); 

2.2.2. Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового 

посредничества; 

2.2.3. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

2.2.4. Деятельность микрофинансовая; 

2.2.5. Деятельность по предоставлению потребительского кредита. 

 Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых 
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определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 

специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение 

свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления 

Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), 

членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства 

о допуске к определенному виду работ. 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным 

видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то 

Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные 

виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией) и им сопутствующих. 

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

обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
 

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 

регистрации в установленном порядке. 

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

имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской 

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

законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и 

отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности 

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

имущества. 

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

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

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

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

капитале Общества. 

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

3.5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других 

лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют 

возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности 

имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

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

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

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

Общества. 

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

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

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

утверждаются Общим собранием участников. 

3.8. Создание филиалов и представительств в других государствах регулируется законодательством 

Российской Федерации и соответствующих государств. 
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3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и 

оборотными средствами за счет Общества. 

3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и 

действуют на основании выданных Обществом доверенностей. 

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

общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством 

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

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

предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество 

признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом. 

3.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое 

имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним 

обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний, и по сделкам, 

заключенным с согласия основного Общества. 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества 

последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по 

его долгам. 

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

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

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

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

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

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

обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. 

3.15. Общество не вправе: 

3.15.1. Выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (участников), а также иным 

способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами. 

3.15.2. Без предварительного решения Общего собрания участников об одобрении соответствующих 

сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в 

собственности Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости 

имущества Общества на десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, 

определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный 

период. 

3.15.3. Выдавать займы в иностранной валюте. 

3.15.4. В одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их 

определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с 

клиентами - индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами. 

3.15.5. В одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок 

их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать 

комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами - физическими лицами. 

3.15.6. Применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному 

предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему Обществу сумму микрозайма и 

предварительно письменно уведомившему о таком намерении Общество не менее чем за десять 

календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма. 

3.15.7. Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

3.15.8. Выдавать заемщику - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя перед Обществом по договорам микрозайма в случае предоставления 

такого микрозайма (микрозаймов) превысит три миллиона рублей. 

3.15.9. Начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по договору 
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потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, за 

исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, 

в случае если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет четырехкратного 

размера суммы займа. Условие, содержащее данный запрет, должно быть указано Обществом на первой 

странице договора потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не 

превышает одного года, перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского 

займа. 

3.15.10. Привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей. Данное ограничение не распространяется на привлечение денежных средств 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей: 

а) являющихся учредителями (участниками) Общества; 

б) предоставляющих денежные средства в рамках заключенного с одним займодавцем с Обществом 

договора займа на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей и более, при условии, что сумма основного 

долга Общества перед таким займодавцем не должна составлять менее одного миллиона пятисот тысяч 

рублей в течении всего срока действия указанного договора; 

в) приобретающих облигации Общества, выпуск (дополнительный выпуск) которых прошел 

государственную регистрацию и сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг, а также биржевые 

облигации Общества, выпущенные в соответствии со ст. 275-2 Федерального закона от 22 апреля 1996 

года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

г) приобретающих облигации Общества, не указанные в п. «в» Устава, номинальной стоимостью 

более одного миллиона пятисот тысяч рублей каждая, или предназначенных для квалифицированных 

инвесторов; 

3.15.11. Выдавать заемщику – физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного 

долга заемщика перед Обществом по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма 

(микрозаймов) превысит один миллион рублей. 

3.15.12. Осуществлять производственную и (или) торговую деятельность. 

3.15.13. В одностороннем порядке уменьшать размер процентных ставок и (или) изменять порядок 

их определения по договорам займа, сокращать или увеличивать срок действия этих договоров, 

увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами – физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, предоставившими денежные средства 

Обществу, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3.16. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не 

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

обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 
4.1. Участники Общества вправе: 

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях 

участников, лично либо через своего представителя. 

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами 

и иной документацией. 

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли. 

4.1.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества. 

4.1.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них. 

4.1.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость. 

4.1.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества. 

4.1.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания 

участников. 

4.1.9. 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 действующим законодательством и Уставом Общества. 
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4.1.10. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его 

участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре 

имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества. 

4.2. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав 

участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и 

(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. 

4.3. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим 

законодательством 

4.4. Участники Общества обязаны: 

4.4.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством. 

4.4.2. Соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять 

решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции. 

4.4.3. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено 

требование об обеспечении ее конфиденциальности. 

4.4.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам. 

4.4.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности. 

4.4.6. Выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные на всех участников Общества по 

решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Выполнять также другие 

дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания 

участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, 

при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие 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. 

4.4.7. 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

4.4.8. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений. 

4.4.9. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу. 

4.4.10. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. 

4.5.  Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом. 

4.6. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 

уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, 

который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной 

деятельность Общества или существенно ее затрудняет. 

4.7. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в 

имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего 

числа голосов участников. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества 

пропорционально их доле в уставном капитале. 

4.8. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, имуществом, имущественными правами 

либо иными правами, имеющими денежную оценку. 
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Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников 

Общества в уставном капитале Общества. 

4.9. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. 

4.10. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого 

участника, по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской 

Федерации, ничтожны. 

 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 
 

5.1. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и 

определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

5.2.На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества Уставный 

капитал Общества оплачен полностью денежными средствами. 

5.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых 

активов Общества, пропорциональной размеру его доли. 

5.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными 

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

правами. 

5.5.  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 при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная 

стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими 

неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную 

независимым оценщиком. 

5.6. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, 

пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Доля участника предоставляет право голоса 

только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли. 

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

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

и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и за счет вкладов третьих лиц, 

принимаемых в Общество. 

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить 

свой уставный капитал. 

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

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

Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации 

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

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

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества с сохранением размеров их 

долей и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 

 

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И 

САМОМУ ОБЩЕСТВУ 
 

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

участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке 

правопреемства или на ином законном основании. 
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Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 

части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. 

Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. 

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества 

третьим лицам допускается. 

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в 

которой она уже оплачена. 

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 

участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. 

Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его 

участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки 

доли или части доли. 

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале 

Общества не допускается. 

6.5. 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 настоящим Федеральным 

законом. 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 только с согласия всех участников Общества. 

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части 

доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. 

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в 

течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или 

отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части 

доли путем направления акцепта оферты участнику Общества. 

6.6. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники 

Общества или Общество 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 и 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. В случае, если заранее определенная цена покупки 

доли или части доли Обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли 

участниками Общества, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему 

лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли Обществом. 

6.7. Участники обладают правом выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или 

потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного 

участника, а так же выход единственного участника общества из общества не допускается. 

6.8. Общество обязано выплатить действительную стоимость его доли или части доли в уставном 

капитале либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течении одного года со дня перехода к 

Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен действующим законодательством. 

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 не достаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую 

сумму.   
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6.9. Доля или часть доли переходят к Обществу с даты: 

1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении; 

2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества; 

3) истечение срока оплаты доли в уставном капитале Общества; 

4) вступление в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо 

решения суда о передаче доли или части доли Обществу; 

5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части 

доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, 

являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям 

(участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества 

ликвидированного учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - 

участника Общества либо 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.     

6.10. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования 

на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в 

случае его ликвидации. 

6.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 

юридических лиц, являвшихся участниками Общества без согласия остальных участников Общества. 

6.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, 

подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. 

Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. 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 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-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. 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. Новый приобретатель доли или части доли обязан в разумные сроки сообщить о себе все 

необходимые сведения в целях внесения их в список участников общества. 

6.14. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли 

в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента 

внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли 

или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный 

суд. 

 

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 
 

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное 

имущество, стоимость которого отражена в его самостоятельном балансе.   

7.2. Имущество Общества образуется из оплаты долей учредителями (участниками), доходов от 

реализации продукции, работ, услуг, а также иных видов хозяйственной деятельности, кредитов, 

капитальных вложений, безвозмездных и благотворительных взносов и иных законных источников. 
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7.3. Страхование имущества и рисков Общества осуществляется по его усмотрению, если иное не 

предусмотрено действующим на территории Российской Федерации законодательством. 

7.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных хозяйственных 

обществ для осуществления совместной деятельности в целях получения прибыли. 

7.5. Часть имущества Общества может быть передана дочерним Обществам, филиалам и 

представительствам Общества.  

7.6. Общество может создать резервный фонд. В случае создания резервный фонд формируется в 

размере не менее 10 процентов от его уставного капитала. Порядок использования резервного фонда 

определяется Общим собранием участников. 

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 

им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 

процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения 

облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

 
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между участниками Общества в соответствии с федеральным 

законом. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками 

Общества, принимается Общим собранием участников Общества по рекомендации Единоличного 

исполнительного органа Общества. 

8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, 

распределяется и выплачивается пропорционально их долям в уставном капитале Общества в 

соответствии с федеральным законом. 

8.3.  При работе с упрощенной системой налогообложения чистая прибыль Общества не 

исчисляется, решение о распределении прибыли между участниками  Общества не принимается. Все 

денежные средства, оставшиеся после уплаты единого налога, направляются на обеспечение деятельности 

Общества. 

 

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. 

       Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с 

требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества. 

       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. 

       9.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники 

Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, 

сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими 

лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества. 
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       9.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке 

участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 

право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, 

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц. 

       В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на 

долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю 

или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у 

учредителя (участника) права на долю или часть доли документа. 

 

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 

10.1. Органами управления Общества являются: 

-  Общее собрание участников Общества;  

-  Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. 
          10.2. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным Участником Общества 

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

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

исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников 

Общества. 

           10.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Исполнительный орган общества 

подотчетен Общему собранию участников Общества. 

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

 
11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

 
11.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание 

участников Общества может быть очередным или внеочередным.  

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, 

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, 

пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом. 

11.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся: 

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об 

участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в     

новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании  

типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании   

типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места  

нахождения Общества; 

3) 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; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

8) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

9) решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества; 

10) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки; 
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11) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в  

случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

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

услуг; 

13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся подпункты 2, 4- 

6, 13, 14 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не 

могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом. 

11.3. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. 

Очередное Общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом 

Общества. 

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты 

деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца 

после окончания финансового года. 

Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание участников 

Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого 

участника Общества путем письменного уведомления, направленного каждому участнику по адресу, 

указанному в списке участников Общества, или вручено каждому участнику под роспись, в порядке и 

сроки, определенные законодательством Российской Федерации. В уведомлении должны быть указаны 

время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 

собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его 

проведения. 

Единоличный исполнительный орган Общества, созывающий Общее собрание участников 

Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня Общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными 

для включения в повестке дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный 

орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы. 

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего 

собрания участников Общества вносятся изменения, Единоличный исполнительный орган Общества, 

созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за десять дней до его 

проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. 

Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить информацию и материалы вместе 

с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня 

соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания 

участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества 

предоставить ему копии указанных документов. 

11.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных 

Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют 

интересы Общества и его участников. 

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Единоличного 

исполнительного органа Общества, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, 

а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 

голосов участников Общества. 

В случае если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о 

проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его 
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проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или 

лицами, требующими его проведения. 

 
12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 
12.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным 

законом, Уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным 

законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего 

собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества. 

12.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших 

участников Общества. 

12.3. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 11.2., а также по иным вопросам, 

определенным уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего 

числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого 

решения не предусмотрена Федеральным законом или Уставом Общества. 

Решения по вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 11.2. принимаются всеми участниками 

Общества единогласно. 

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников 

Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена 

Федеральным законом или Уставом Общества. 

12.4. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. 

12.5. В Обществе, состоящим из одного участника, решения по вопросам, относящимся к 

компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества 

единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 11 и 12 настоящего Устава не 

применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания 

участников Общества. 

12.6. Решения общего собрания участников, принятые с нарушением положений настоящего устава 

и действующего законодательства и нарушающие права и законные интересы участника Общества, может 

быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимающего участие в 

голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник общества 

узнал или должен был узнать о принятом решении.    

 

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
 

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор организует выполнение решений 

Общего собрания участников Общества. 

13.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) 

лет. Генеральный директор может быть избран также и не из числа его участников. 

Договор между Обществом и Генеральным директором, подписывается от имени Общества лицом, 

председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, 

уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. 

13.3. В качестве Генерального директора Общества может выступать только физическое лицо, за 

исключением случая, предусмотренного статьей 42 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

13.4. Генеральный директор Общества: 

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания Общества; 

2) распоряжается предоставленным ему имуществом; 

3) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех 

государственных органах, организациях всех форм собственности, в отношениях с физическими лицами 

как в Российской Федерации, так и за границей; 



 

 

  

                                                                                   - 14 - 

_______________________________________________________________________________________ 

4) совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные 

и иные счета Общества; 

5) контролирует ведение бухгалтерских книг и документов Общества; 

6) представляет ежеквартальную отчетность о микрофинансовой деятельности и иную отчетность, в 

том числе о персональном составе своих руководящих органов, в компетентные органы; 

7) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с 

правом передоверия; 

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

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

9) определяет системы, методы и формы оплаты труда, порядок приема и увольнения, режим труда 

и отдыха работников Общества, его филиалов и представительств; 

10) утверждает (принимает) документы, регулирующие текущую внутреннюю деятельность 

Общества; 

11) утверждает Правила предоставления микрозаймов; Правила внутреннего контроля и иные 

внутренние документы, регламентирующие внутренний распорядок; 

12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к 

компетенции Общего собрания участников Общества; 

13.5. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений 

устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, 

заключенным между Обществом и Генеральным директором. 

13.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного 

исполнительного органа 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.   

 
14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА 

 
14.1. В Обществе может быть избрана ревизионная комиссия (ревизор) Общества. В Обществах, 

имеющих более пятнадцати участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) 

Общества является обязательным. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть 

также лицо, не являющееся участником Общества. 

Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее 

функции Единоличного исполнительного органа Общества. 

14.2.Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества 

сроком на 3 года. Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее 3 человек. 

Решение создавать ревизионную комиссию или избирать ревизора принимается Общим собранием 

участников Общества. 

14.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки 

финансово- хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся 

деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества 

обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

14.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку 

годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников 

Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 

балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

14.5. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Уставом и 

внутренними документами Общества. 

14.6.Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего 

собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными 
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интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного Органа 

Общества, и участниками Общества. 

14.7. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена 

выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, 

установленным действующим законодательством. В случае проведения такой проверки оплата услуг 

аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы 

участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания 

участников Общества за счет средств Общества. 

14.8. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации. 

14.9.Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской 

Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

14.10.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 

(ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 

Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 
15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 
15.1. Общество осуществляет оперативный, бухгалтерский, статистический учет, отчетность о 

микрофинансовой деятельности. 

15.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведется в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе, в 

его филиалах и представительствах устанавливается Генеральным директором. 

15.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и отчетность о микрофинансовой 

деятельности в Обществе несет Генеральный директор. 

Контроль за правильностью отражения на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных 

операций и своевременным представлением бухгалтерской и иной отчетности осуществляет Главный 

бухгалтер Общества. 

15.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно. 

15.5. Общество за свой счет вправе привлекать специализированную организацию для проверки и 

подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит). Аудитор ставит свою подпись на 

годовом отчете в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел. 

15.6. Внутренний аудит Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) Общества. 

 
16. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 

 

 16.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего 

собрания участников Общества, и исполнительного органа Общества. 

        16.2. Общество обеспечивает условия хранения документов, гарантируется их сохранность и 

доступность. Документы хранятся в систематизированном, прошнурованном виде в хронологическом 

порядке в течение того времени, которое необходимо для хранения таких документов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

         Общество обеспечивает 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. 
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 Общество обеспечивает по требованию участника Общества доступ к документам, 

предусмотренным п. 16.1. настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего 

требования участником Общества указанные документы предоставляются Обществом для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества 

предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких 

копий, не может превышать затраты на их изготовление. Порядок предоставления информации другим 

лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

16.3. При реорганизации или 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 в архивы 

объединения «Главархив Москвы»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки 

учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории 

которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 

 
17. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ ИНФОРМАЦИИ 
О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ) 

ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 

17.1. Общество, являясь микрофинансовой организацией, обязано раскрывать неограниченному 

кругу лиц Информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 

решения, принимаемые органами управления Общества. 

17.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим разделом, должна 

раскрываться на русском языке. 

17.3. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 

решения, принимаемые органами управления Общества раскрывается в форме Списка лиц, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления 

Общества, утверждаемого в виде Приложения к Положению о раскрытии неограниченному кругу лиц 

информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами Общества (далее — Список). 

17.4. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст Списка лиц, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления 

Общества. 

В случае внесения изменений в данный Список, Общество не позднее 5 рабочих дней с даты 

внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать обновленный Список на сайте Общества. 

17.5. При опубликовании Списка в сети Интернет, Общество обязано обеспечить свободный доступ 

к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес сайта Общества 

(адреса страниц), на котором осуществляется опубликование данной информации. 

17.6. Общество признается обеспечивающим доступность Информации о лицах, оказывающих 

существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления 

Общества, неограниченному кругу лиц, если на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещена следующая информация об указанных лицах: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование 

города, населенного пункта) — для физических лиц; 

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии); место 

нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер, дата 

государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года) — для юридических лиц. 

17.7. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на 

решения, принимаемые органами управления Общества, находится также по месту нахождения 

единоличного исполнительного органа Общества. 
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18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
 

18.1. Реорганизация и прекращение деятельности Общества происходит по единогласному решению 

его Участников, а также в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

18.2. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

           Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 

реорганизации. 

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них 

считается реорганизованным с момента внесения записи о прекращении деятельности присоединенного 

общества. 

18.4. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в 

порядке правопреемства к другим лицам. 

18.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. 

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Ликвидация Общества по решению Общего собрания Участников производится назначенной, по 

согласованию с органом государственной регистрации им ликвидационной комиссией, в случае 

принудительной ликвидации - комиссией, назначенной судом. С момента назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия 

оценивает имущество Общества на момент принятия решения о ликвидации, выявляет кредиторов и 

рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс и выносит его на утверждение Общего 

собрания Участников. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. 

18.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность после 

внесения записи об этом в государственный реестр. Ликвидационная комиссия несет в установленном 

порядке имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу при ликвидации. 

 

19.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

19.1.Настоящий Устав вступает в силу с момента ее государственной регистрации в 

уполномоченных органах. 

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

законодательство Российской Федерации. 

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

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

остальных его положений.  

19.4.Изменения и дополнения настоящего Устава подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

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

лицами разрешаются арбитражным судом, в установленном действующим законодательством порядке. 

19.6. Настоящий Устав составлен на русском языке. 

 

 

 




