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I. Общие положения 

 

 1. Микрокредитная компания «Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью) 

(далее – Общество) учреждено для осуществления производственной, научно-технической и 

хозяйственной деятельности, выполнения работ и оказания услуг, в целях удовлетворения 

Общественных потребностей и получения его участниками максимальной прибыли на вложенный 

капитал путем осуществления различных видов производственной, научно-технической и 

коммерческой деятельности, не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Общество создано в соответствии с решением № 1 единственного участника  от 07 июня 2001 года, 

зарегистрировано Московской регистрационной палатой 02 июля 2001 года за номером 613.365 с 

наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Инко-Технополис», затем с тем же 

наименованием внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1027700280640 от 04 октября 2002 года. 

В соответствии с решением единственного участника от «21» января 2014 года (решение № 1 от 

«21» января 2014 года) изменено полное фирменное наименование на Общество с ограниченной 

ответственностью «Онлайн технологии» и сокращенное фирменное наименование на ООО «Онлайн 

технологии» (запись о государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 14 февраля 2014 года). В соответствии с решением единственного участника 

от «13» ноября 2014 года (решение № 7 от «13» ноября 2014 года) изменено полное фирменное 

наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Экспресс» и 

сокращенное фирменное наименование на ООО «Хоум Кредит Экспресс»  (запись о 

государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр юридических лиц от 21 

ноября 2014 года). В соответствии с решением единственного участника от «30» октября 2015 года 

(решение № 6 от «30» октября 2015 года) изменено полное фирменное наименование на 

Микрофинансовая организация «Хоум Кредит Экспресс» (Общество с ограниченной 

ответственностью) и сокращенное фирменное наименование на МФО «ХК Экспресс» (ООО). В 

соответствии с решением единственного участника от «27» апреля 2016 года (решение № 5 от «27» 

апреля 2016 года) изменено полное фирменное наименование на Микрокредитная компания «Купи 

не копи» (Общество с ограниченной ответственностью) и сокращенное фирменное наименование 

на МКК «Купи не копи» (ООО). 

 2. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (далее – Закон об ООО) и Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ 

" О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".  

 3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Микрокредитная компания 

«Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью). 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: МКК «Купи не копи» (ООО). 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Microcredit company Kupi ne 

kopi Limited  Liability Company. 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MCC Kupi ne kopi LLC. 

 4. Место нахождения Общества:  город Москва. 

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. 

 5. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству, имеет в 

собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

 7. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством 

Российской Федерации и иными обязательными для исполнения правовыми актами. 
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 8. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп и бланк, может иметь 

эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и 

средства индивидуализации. 

 9. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного 

хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости. 

10. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Участники Общества не 

отвечают по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам Участников, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. 

 При внесении вкладов не полностью Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада 

каждого из Участников. 

 11. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут ответственности 

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

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 

 

 II. Список участников Общества 

 

 12. 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 Закона об ООО с момента государственной регистрации Общества. 

 Генеральный директор 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. 

 Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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. 

 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. 

 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 права на долю или часть доли документа. 

 

III. Предмет и цели деятельности Общества 

 

 13. Общество создается в целях получения прибыли путем осуществления хозяйственной, 

производственной, коммерческой деятельности. 

 14. Предметом деятельности Общества являются: 

 

− Микрофинансовая деятельность (микрофинансирование), 
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− Предоставление индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам 

микрозаймов (микрофинансирование) на условиях срочности, платности, возвратности; 

− Предоставление индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам 

содействия в получении финансирования из отечественных и иностранных источников; 

− Осуществление иных видов деятельности, в том числе внешнеэкономических, и оказание 

других услуг индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам в 

различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством. 

 

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. 

 
IV. Филиалы, представительства Общества, 

дочерние и зависимые Общества 

 

 15. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

 16. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения Общества, представляющее его интересы и осуществляющее их защиту. 

 17. К моменту утверждения настоящего Устава филиалы и представительства Обществом не 

созданы. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют 

на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются 

Обществом имуществом. 

 18. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются им и действуют на 

основании его доверенности. 

 19. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. 

Ответственность за деятельность своего филиала и представительства несет Общество.  

 20. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами 

юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом об 

ООО и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в 

соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано 

дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. 

 

V. Права и обязанности Участников Общества 

 

 21. Участники Общества вправе: 

 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и 

Законом об ООО; 

 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и 

иной документацией в установленном его Уставом порядке; 

 - принимать участие в распределении прибыли Общества; 

 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 

капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в 

порядке, предусмотренном Законом об ООО и настоящим уставом Общества; 

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения 

Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО; 

 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость. 

  23. Участники Общества обязаны: 
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 - оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые 

предусмотрены законом об ООО и договором об учреждении Общества; 

 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 

 24. 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. 

Участник Общества вправе требовать исключения другого Участника из Общества в судебном 

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

действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом 

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

числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными 

документами Общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны. 

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. 

 

VI. Уставный капитал и фонды Общества 

 

 25. Для организации и обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал, 

составляющий 500 000 рублей 00 копеек (пятьсот тысяч рублей 00 копеек), который составляется 

из номинальной стоимости долей его Участников.   

26. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

 Уставный капитал Общества может быть увеличен в установленном порядке после внесения всеми 

его Участниками вкладов в полном объеме. 

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

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную 

оценку правами. 

 28. 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 не денежными средствами, составляет более двадцать 

тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый 

оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника 

Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки 

указанного имущества, определенную независимым оценщиком. 

 В случае оплаты долей в уставном капитале Общества не денежными средствами участники 

Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества 

субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, 

внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента 

государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества изменений, 

предусмотренных статьей 19 Закона об ООО изменений. 

29. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале 

Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае 

учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать 

один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя 
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Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. 

 Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном 

капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. 

 30. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в Уставный 

капитал Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. 

 31. На момент государственной регистрации Общества его Уставный капитал должен быть оплачен 

Участниками не менее чем наполовину. 

 Доля учредителя Общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части 

принадлежащей ему доли. 

 32. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого 

в соответствии с пунктом 29 настоящего Устава, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. 

Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены 

статьей 24 Закона об ООО. 

 33. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, 

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

принимаемых в Общество. 

34. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. 

 

 

VII. Переход доли Участника Общества в Уставном капитале Общества к другим 

участникам Общества и третьим лицам 

 

 35. 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. 

 36. 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. 

 37. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в 

которой она оплачена. 

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

участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения 

третьему лицу и заранее определенной уставом Общества цене (далее - заранее определенная 

уставом цена) пропорционально размерам своих долей. Общество пользуется преимущественным 

правом покупки доли или части доли, по цене предложения третьему лицу или по заранее 

определенной уставом цене, если другие участники Общества не использовали свое 

преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. 

 39. 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 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 Законом 

об ООО. 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 

уставном капитале Общества в течение тридцати дней со дня прекращения права покупки доли или 

части доли в уставном капитале Общества у последнего участника Общества, не 

воспользовавшегося данным правом. 

 При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки 

доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного 
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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 размерам 

своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки 

доли или части доли. 

 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника 

и, если уставом Общества предусмотрено, преимущественное право покупки Обществом доли или 

части доли у Общества 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 настоящим пунктом. Заявление Общества об отказе от 

использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли 

в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, 

направившему оферту о продаже доли или части доли, Коллегиальным исполнительным органом. 

 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, или по цене, которая не ниже 

заранее определенной уставом цены. 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. 

 40. 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 не требуется в случае перехода 

доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Закона об ООО, а 

также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым 

участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона об ООО. 

 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента 

нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на 

основании правоустанавливающих документов. 

 41. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в 

Уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли 

(части доли) в Уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности Участника 

Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке. 

 42. К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале Общества переходят все права и 

обязанности Участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за 

исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 

статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Закона об ООО. Участник Общества, уступивший свою 

долю (часть доли) в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по 

внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее 

приобретателем. 

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

юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале 

Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками 
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Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его 

учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права 

в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников 

Общества.  

 44. При ликвидации юридического лица - Участника Общества принадлежащая ему доля, 

оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками 

ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными 

правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица. 

 45. Переход и распределение доли, установленные пунктами 43 и 44 настоящего Устава, 

допускаются только с согласия остальных Участников Общества. 

 46. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в 

уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

 47. В связи с необходимостью получения согласия Участников Общества на уступку доли 

Участника третьим лицам иным образом, чем продажа, переход доли к наследникам или 

правопреемникам либо на распределение доли между участниками ликвидируемого юридического 

лица, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в 

течение тридцати дней,  со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в 

Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение 

доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по 

иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной 

форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. 

 48. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и 

обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников 

Общества. 

 

VIII. Залог долей в Уставном капитале Общества 

 

 49. 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 большинством голосов всех участников Общества. 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. 

 

IX. Выход Участника Общества из Общества 

 

 50. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо 

от согласия других его участников или Общества. 

 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. 

 51. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с п. 50 настоящего Устава 

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. 

  52. 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 
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в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. 

 53. 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. 

 54. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом 

по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества. 

 

X. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества.  

 

 55. 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. 

 56. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, 

распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. 
 

XI. Имущество и средства Общества 

 

 57. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, 

стоимость которых отражается в балансе Общества. 

 58. Имущество и средства Общества формируются за счет: 

 - денежных и иных материальных взносов Участника; 

 - доходов от финансово-хозяйственной деятельности; 

 - добровольных взносов различных организаций и граждан; 

 - банковских и иных кредитов; 

 - доходов от ценных бумаг; 

 - прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством. 

 59. Общество имеет самостоятельный баланс. 

 60. Прибыль Общества за вычетом сумм по обязательным платежам и по взаимоотношениям с 

бюджетами направляется на создание и пополнение фондов Общества, а также распределяется 

Участниками Общества в порядке, им устанавливаемом. 

 61. Деятельность Общества осуществляется на основе внедрения и реализации новейших 

достижений научно-технического прогресса через самостоятельно заключаемые договоры с 

заказчиками и исполнителями с реализацией результатов своей деятельности по установленным, 

самостоятельно устанавливаемым или договорным ценам. Общество самостоятельно формирует 

свою структуру, штатное расписание, определяет формы, систему и размеры оплаты труда, а также 

другие виды доходов работников с учетом действующего законодательства. 

 62. Режим труда и отдыха работников Общества, их социальное страхование и обеспечение, 

вопросы отпуска и иные вопросы труда регулируются действующим законодательством и 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

XII. Органы управления Общества 

 

Общее собрание Участников Общества 
 

 63. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание 

Участников Общества может быть очередным или внеочередным. В случае, если в Обществе только 

один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников 

Общества принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются 

письменно.  

 Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, 

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

 64. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, 

пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества. 
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 Обществом может быть установлен иной порядок определения числа голосов Участников 

Общества. Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих такой 

порядок, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому 

единогласно. 

 65. В обществе может быть образован Совет Директоров. 

66. Исполнительный орган Общества и Участники Общества, при осуществлении ими прав и 

исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

  Компетенция Общего собрания Участников Общества определена настоящим Уставом в 

соответствии с положениями Закона об ООО. 

 67. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся: 

 1) определение основных направлений деятельности Общества; 

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

3) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества; 

5) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа -  

Генерального директора, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий 

договора с ним; 

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

7) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

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

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

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

услуг; 

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

13) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО. 

 68. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем один раз в год. 

Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества 

в период с 1  марта по 30 апреля  года, следующего за отчетным. 

 69. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных 

Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания 

требуют интересы Общества и его Участников. 

 70. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором 

Общества по его инициативе, по требованию  Совета директоров,  ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 

одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. 

 71. 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 внеочередного Общего собрания. 

 Генеральный директор 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. 

 72. После принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества 

оно должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его 

проведении. 

  Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены 

по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества. 

 73. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества: 

Орган или лица, созывающие Общее собрание 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, или иным способом, обеспечивающим поступление 

уведомления. 
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В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также 

предлагаемая повестка дня. 

Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня 

Общего собрания дополнительных вопросов, не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего 

собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня 

Общего собрания Участников Общества. 

 Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить 

изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку 

дня Общего собрания. 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при 

подготовке Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной 

комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых 

бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров,  

исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект 

изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой 

редакции,  а также иная информация (материалы), требующая рассмотрения и решения Общего 

собрания Участников Общества. 

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им 

информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае 

изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с 

уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение двадцати дней до проведения Общего 

собрания должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

В случае нарушения указанного порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое 

Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества. 

 74. Порядок проведения Общего собрания Участников Общества: 

Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном настоящим Уставом 

и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной настоящим Уставом и 

внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается 

решением Общего собрания Участников Общества. 

Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших Участников Общества. 

 Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель) не вправе принимать участие в 

голосовании. 

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих 

представителей (в том числе посредством видеосвязи). Представители Участников Общества 

должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. 

 Доверенность, выданная представителю должна содержать сведения о представляемом и 

представителе (имя или наименование, место, жительства или местонахождения, паспортные 

данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.  

 Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о 

проведении Общего собрания Участников Общества время или, если все Участники Общества уже 

зарегистрированы, ранее. 

Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание Участников Общества, 

созванное, ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или Участниками Общества, 

открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из 

Участников Общества, созвавших данное Общее собрание. 

Лицо, открывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы 

председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании 

председательствующего каждый участник Общего собрания Участников Общества имеет один 
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голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа 

голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании. 

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания 

Участников Общества. 

  Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должны в 

любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию 

Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 

исполнительным органом Общества. 

 Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания 

участников Общества исполнительный орган 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. 

Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам 

повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 82.1. и 82.2. 

настоящего Устава, за исключением случаев, когда в данном Общем собрании участвуют все 

Участники Общества. 

Решения по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 67 настоящего Устава, принимаются 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если 

необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом 

об ООО. 

 Решения по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 67 настоящего Устава, 

принимаются всеми Участниками Общества единогласно. 

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников 

Общества. 

Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием, 

если иной порядок принятия решений не будет принят Участниками Общества, принимающими 

участие в работе Общего собрания. 

В соответствии с п.п. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с целью 

подтверждения принятия Общим собранием Участников Общества решения и состава Участников 

Общества, присутствовавших при его принятии, выбирается способ подписания протокола всеми 

Участниками Общества, в связи с чем нотариальное удостоверение принятия решений Участниками 

Общества и состава Участников Общества, присутствовавших при их принятии, не требуется, и 

протокол не подлежит нотариальному удостоверению. 

75. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания 

(совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

 76. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 

67 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным 

путем). 

 77. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, 

который должен предусматривать обязательность сообщения всем Участникам Общества 

предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех Участников Общества до начала 

голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить 

предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения 

всем Участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок 

окончания процедуры голосования. 

78. При наличии в Обществе единственного Участника Общие собрания Участников не созываются. 

Решения принимаются единственным Участником единолично и оформляются протоколами 

решений. В соответствии с п.п. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

принятие решений Участником Общества по вопросам, относящимся к компетенции Общего 
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собрания Участников Общества (единственного Участника Общества), посредством очного 

голосования и состав Участников Общества, присутствовавших при их принятии, должно 

подтверждаться (подтверждается) подписанием решения единственного Участника Общества  

единственным Участником Общества. Нотариальное удостоверение принятия решений Участником 

Общества по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества 

(единственного Участника Общества) посредством очного голосования и состав Участников 

Общества, присутствовавших при их принятии, не требуется. Единственный Участник вправе 

принимать решения по вопросам, отнесенным пунктом 67 настоящего Устава к исключительной 

компетенции Общего собрания Участников Общества. До момента увеличения количества 

участников Общества до двух и более не применяются положения, установленные пунктами   68, 

69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84 настоящего Устава.  

 

Совет директоров 
 

Общие положения 

79.В Обществе может быть образован Совет директоров. 

80.Избрание и досрочный отзыв полномочий членов Совета директоров относится к компетенции 

общего Собрания. 

Досрочный отзыв полномочий может применяться как в отношении отдельного члена Совета 

директоров, так и в отношении всего состава Совета директоров. 

81.Члены Совета директоров избираются на Собрании на срок до следующего очередного 

(годового) Собрания в составе 3 (трёх) членов. 

82.Избрание членов Совета директоров проводится из числа кандидатов предложенных 

участниками кумулятивным голосованием. 

83.При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и участник вправе 

отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить 

их между двумя и более кандидатами. 

84.Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов. 

85.Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, с 

момента письменного извещения об этом Председателя Совета директоров. 

86.В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от количества, 

необходимого для проведения заседания Советом директоров и принятия им решений по вопросам 

своей компетенции, Совет директоров обязан направить требование единоличному 

исполнительному органу Общества о проведении внеочередного Собрания для избрания нового 

состава Совета директоров. 

 

Председатель Совета директоров 

87.Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа 

большинством голосов всех членов Совета директоров. 

88.Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров 

и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 

89.В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов 

Совета директоров по решению Совета директоров. 

 

 

Компетенция 

90. К компетенции Совета директоров относятся: 

- решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников, 

Генерального директора настоящим Уставом. 

 

Порядок принятия решений 

91.При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров 

обладает одним голосом. 
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92. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену 

Совета директоров, не допускается. 

93. По вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров решения принимаются простым 

большинством голосов его членов от общего числа членов Совета директоров, при этом 

учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета 

директоров, поступившие в Общество до момента окончания подсчета голосов. 

94.В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений, Председатель 

Совета директоров обладает решающим голосом. 

 

Порядок созыва и проведения заседаний 

95.Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его инициативе, 

по письменному требованию одного из членов Совета директоров, единоличного исполнительного 

органа, аудитора, или одного из участников. 

96.Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). 

97.Заседание Совета директоров должно быть созвано в течении 14 (четырнадцати) дней с момента 

получения соответствующего требования. 

98.Члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве Совета директоров в срок не менее 

чем за 7 (семь) дней до проведения заседания. 

99.Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствуют (в том числе 

посредством видеосвязи) и (или) имеется в наличии письменное мнение более половины от числа 

избранных членов Совета директоров. 

100.Протокол заседания Совета директоров должен быть подписан Председателем Совета 

директоров не позднее 3 (трех) дней, с момента проведения заседания. 

101.Иные вопросы, связанные с порядком деятельности Совета директоров определяются Законом 

об ООО, настоящим Уставом и внутренним документом Общества. 

 

Ревизионная комиссия 

 
102. Общество образовывает ревизионную комиссию (избирает ревизора) Общества. Членом 

ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть лицо, не являющееся Участником 

Общества. 

Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим 

собранием Участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с 

Обществом, членами Общества, с лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа Общества, Общества и Участниками Общества. 

 103. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее 

функции единоличного исполнительного органа Общества. 

104. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Общее 

собрание Участников непосредственно или через ревизионную комиссию (ревизора). 

 Ревизионная комиссия (ревизор)  Общества избирается Общим собранием Участников Общества 

сроком на 2 (два) года. 

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

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

касающейся его деятельности. По требованию ревизионной комиссии (ревизора), Генеральный 

директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые документы и личные 

пояснения в устной или письменной форме. 

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

годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием 

Участников Общества. 

 107. Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного 

раза в год ревизионной комиссией (ревизором) своими силами, с привлечением работников 

финансовой и бухгалтерской служб Общества или сторонней (аудиторской) организации. 

 108. Результаты проверки и ревизий предоставляются на рассмотрение Общего собрания 

Участников Общества. 
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 109. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать конкретного решения Общего собрания 

Участников, если возникла серьезная угроза имущественным интересам Общества, его деловой 

репутации. 

 

 

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) 

 

 

110. Руководство текущей деятельностью Общества и функцию единоличного исполнительного 

органа в Обществе выполняет Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный 

орган). 

111. Сведения о Генеральном директоре Общества подлежат включению в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

112. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) осуществляет весь комплекс мер 

по обеспечению рационального и эффективного функционирования Общества. 

113. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Общим собранием 

участников сроком на 3 (три) года. 

По решению Общего собрания Участников исполнение единоличным исполнительным органом 

своих обязанностей может быть обусловлено успешным прохождением им испытательного срока в 

порядке, предусмотренным трудовым законодательством. 

 114. Единоличный исполнительный орган Общества пользуется правами и несет обязанности, 

предусмотренные законодательством для руководителей хозяйствующих субъектов. Единоличный 

исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников и контролируется 

таковым. 

 115. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из числа его 

Участников. 

 116. Единоличный исполнительный орган Общества, несет ответственность перед Обществом за 

убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания 

и размер ответственности не установлены федеральными законами.  

117. Договор между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества, 

подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании 

Участников Общества, на котором избран единоличный исполнительный орган Общества, или 

Участником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания Участников Общества. 

 118. Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган): 

− без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы; 

− выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

− распоряжается имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом; 

− открывает счета Общества  в кредитных организациях; 

− подписывает бухгалтерские балансы и отчеты Общества; 

− издает организационно-распорядительные документы  (приказы, распоряжения), 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества;  

− обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний участников Общества, организует 

ведение протоколов Общих собраний участников; 

− обеспечивает ведение списка участников Общества и соответствия сведений о них и о 

принадлежащих им долях  или частей 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; 

− утверждение или принятие документов, регулирующих организационную и внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества); 

− обеспечивает реализацию ключевых проектов Общества; 
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− осуществляет взаимодействие с представителями Центрального банка Российской 

Федерации; 

− осуществляет взаимодействие с представителями саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка; 

− организует операционные процессы при реализации продуктовой линейки Общества и 

внедрении новых продуктов Общества; 

− курирует структурные подразделения Общества; 

− совершает сделки (заключает договоры, соглашения); 

− издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, заключает 

трудовые договоры; 

− разрабатывает и выносит на утверждение на Общем собрании участников стратегию 

развития (бизнес-план) Общества;   

− определяет бизнес-направления развития Общества в соответствии со стратегией развития 

(бизнес-планом) Общества;   

− формирует список ключевых проектов Общества, а также план реализации данных 

проектов; 

− контролирует процесс бизнес-планирования и исполнения стратегии развития (бизнес-

плана) Общества; 

− утверждает бюджет Общества; 

− утверждает штатное расписание Общества. 

 

119. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им 

решения устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также 

договором, заключенным между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества.  

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного 

исполнительного органа управляющему. 

 

 

Сделки (в совершении которой имеется заинтересованность и крупные сделки): 

 

120. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется 

заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

Общества, 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 настоящего устава и Закона об 

ООО. 

 121. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, 

если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья, и сестры, 

усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: 

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, 

паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих 

лиц в их отношениях с Обществом; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или 

выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах 

управления управляющей организации такого юридического лица. 

 122. Лица, указанные в пункте 121, должны доводить до сведения Общего собрания участников 

Общества информацию: 

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные 

братья, и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют 

двадцатью и более процентами акций (долей, паев); 
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- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные 

братья, и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают 

должности в органах управления; 

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут 

быть признаны заинтересованными. 

 123. 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. 

 В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, 

выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. 

  Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в 

процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении 

об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена 

такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания 

участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением. 

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 пунктом 121 настоящего Устава. 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. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований, предусмотренных настоящим Уставом, может быть признана 

недействительной по иску Общества или его Участника. 

Решение о совершении крупной сделки принимается Общим собранием Участников 

Общества. 

 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. 

 В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, 

выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В 

решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, 

если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, 

выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящим 

Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или его Участника. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ " О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" Общество не вправе без 

предварительного решения Общего собрания Участников Общества 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 10 (десять) и более процентов 

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

отчетности Общества за последний отчетный период. Сделка Общества, совершенная с нарушением 
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данного требования, может быть признана недействительной по иску Общества или по иску не 

менее трети состава ее участников 

 

 

Оперативный, бухгалтерский и статистический учет  

 

124. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном 

действующими законодательными и иными обязательными нормативными актами для организации 

соответствующей организационно-правовой формы. 

 Общество несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и 

отчетности. 

 Хозяйственный (финансовый) год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря 

календарного года. 

 125. Общество обязано хранить следующие документы: 

 - договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, 

решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

 - протокол (протоколы) собрания Участников Общества, содержащий решение о создании 

Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, 

а также иные решения, связанные с созданием Общества; 

 - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 

 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

 - внутренние документы Общества; 

 - положения о филиалах и представительствах Общества; 

 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 

 - протоколы Общих собраний Участников Общества, и ревизионной комиссии Общества; 

- протоколы заседаний Совета директоров Общества 

 - списки аффилированных лиц Общества; 

 - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных 

органов финансового контроля; 

 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания 

Участников Общества, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа 

Общества. 

 Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его 

единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам 

Общества. 

Информация о деятельности Общества предоставляется его Участникам единоличным 

исполнительным органом – Генеральным директором в письменной форме в течение 10 дней со дня 

получения соответствующего письменного запроса. По просьбе Участника к указанной 

информации прилагаются копии относящихся к ней документов, заверенных печатью Общества. В 

таком же порядке информация, обязанность предоставления которой предусмотрена действующим 

законодательством, предоставляется третьим лицам. Контролирующим и надзирающим органом 

информация предоставляется в соответствии с правилами, установленными нормативными актами, 

регулирующими их деятельность. 

126. Общество ежеквартально представляет в Банк России документы, содержащие отчет о 

микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов. 

 

XIII. Прекращение деятельности Общества 

 

127. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его ликвидации или 

реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную 

организационно-правовую форму). 



 19 
 

128. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению Общего собрания 

Участников или по решению суда в случае нарушения Обществом действующего законодательства, 

исключающего возможность его дальнейшей деятельности. 

129. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения деятельности Общества, 

ликвидация или реорганизация его осуществляется в случаях и в порядке, определяемом 

Гражданским кодексом РФ и Законом об ООО. 

130. Средства Общества, имеющиеся у него на момент прекращения деятельности и полученные в 

результате реализации имущества Общества по этому основанию, после соответствующего расчета 

с бюджетом, осуществления иных обязательных платежей, после удовлетворения обоснованных 

требований кредиторов, остаются в собственности Участников. 

131. При ликвидации Общества и отсутствия правопреемника документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы 

объединения “Мосгорархив”; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки 

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

территории которого находится предприятие. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

XIV. Порядок  раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих 

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

управления Обществом 

 

132. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих 

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

Обществом. 

133. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим разделом Устава, должна 

раскрываться на русском языке. 

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

решения, принимаемые органами управления Обществом раскрывается: 

- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами управления Обществом (далее — Список); 

135. 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 обязано опубликовать 

обновленный Список на сайте Общества в разумный срок с момента получения Обществом 

соответствующей информации. 

136. При опубликовании информации в сети Интернет, Общество обязано обеспечить свободный 

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

Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации. 

137. 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 — для физических лиц; 

- полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения — для юридических лиц. 

138. Информации 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. 

 

XV. Заключительные положения 

 

 139. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или 

косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное 

значение для Участников и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных и 
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моральных прав и интересов, Участники и Общество будут руководствоваться положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 
  


