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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «4финанс» (далее
– «Общество») действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Данная редакция
Устава утверждена Решением Единственного Участника от «21» июля 2016 г.
Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), хозяйственным
непубличным обществом и руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» с последующими изменениями и дополнениями, далее по
тексту "Закон", действующим законодательством и настоящим Уставом.
Полное
фирменное
наименование
Общества:
Общество
с
ограниченной
ответственностью Микрофинансовая компания «4финанс».
Сокращенное фирменное наименование: ООО МФК «4финанс».
Наименование Общества на иностранном (английском) языке: MFC 4finance ltd.
Место нахождения Общества: г. Москва.
Постоянно действующий исполнительный орган Общества – Генеральный директор
находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1.
Основной целью деятельности Общества является осуществление коммерческой
деятельности для извлечения прибыли, а также наиболее полного удовлетворения
потребностей населения в разнообразных высококачественных товарах и услугах, развития
предпринимательской деятельности.
2.2.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
2.2.1. микрофинансовая деятельность;
2.2.2. иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не
запрещенные законодательством РФ.
Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются
на основании специального разрешения (лицензии) в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
В соответствии с п.1 статьи 49 Гражданского кодекса РФ Общество вправе осуществлять и
иную деятельность, не запрещенную законодательством.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.
Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной
регистрации в установленном порядке, имеет круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, может иметь штампы
и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, товарный знак и
другие средства индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке,
открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в
соответствии с целью и видами деятельности, указанными в ст. 2 настоящего Устава.
Общество создается без ограничения срока.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
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
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3.8.

3.9.

по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им
долей в уставном капитале Общества.
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 Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
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. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего
собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от
общего числа голосов участников Общества. Создание Обществом филиалов и открытие
представительств
осуществляется
с
соблюдением
требований
действующего
законодательства, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с
законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы
или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на
основании утвержденных Обществом положений.
Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют
на основании его доверенности.
Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени
Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
4.3. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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.
5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА.
5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.
5.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное
общество, состоящее из одного лица.
5.4. Число участников Общества не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно
подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока
- ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного
предела.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
6.1. Участники Общества вправе:
участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим
законодательством, а также Уставом Общества;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами
и иной документацией Общества в установленном порядке;
обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
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оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
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 Уставом Общества;
принимать участие в распределении прибыли;
Все участники Общества имеют преимущественное (в той степени, в какой это не
противоречит действующему законодательству) по сравнению с другими лицами право:
 В установленном Обществом порядке и с соблюдением требований законодательства
использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности,
права на которые принадлежать Обществу, в собственной предпринимательской
деятельности;
 Получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой
тайне Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной
или творческой деятельности;
Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в данном пункте,
осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.
заключить договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор), в
соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или
воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным
образом на общем собрании участников Общества, согласованно осуществлять иные действия
по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по
определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться
от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном
капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом;
выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения
Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью»;
получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков
либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий
недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному
уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о
намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную
информацию, имеющую отношение к делу.
Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным
законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о
признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий
недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными
требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.
Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий
других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему
доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации,
определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд
может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению
иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично
значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в
Обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая
компенсация, определяемая судом.
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом
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«Об обществах с ограниченной ответственностью».
6.2. Дополнительные права:
6.2.1. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества
могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания
участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
6.2.2. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
6.2.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками
Общества единогласно, дополнительные права участника (участников) Общества могут быть
прекращены или ограничены.
6.3. Участники Общества обязаны:
соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников
Общества;
участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом
и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» или Уставом Общества;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
участвовать в принятии решений Общества, без которых Общество не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений;
предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и
оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
вносить вклады в уставный капитал Общества, участником которого он является, в порядке, в
размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество
Общества.
Участники Общества также несут и другие обязанности, предусмотренные законом и Уставом
Общества.
6.4. Дополнительные обязанности:
6.4.1. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», иные обязанности (дополнительные обязанности)
участника (участников) Общества могут быть возложены на всех участников Общества по
решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника
Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества,
при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные
обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае
отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания
участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
6.4.3. 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.
6.4.4. 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.
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.
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7.1. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей его участников.
7.2. Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего
интересы его кредиторов.
Размер Уставного капитала Общества составляет 72 000 000 (Семьдесят два миллиона)
рублей.
Размер доли участника в уставном капитале (далее – доля) определяется в процентах или в
виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной
стоимости его доли и уставного капитала.
Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих обществу и его
участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения
о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в
единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о
государственной регистрации юридических лиц.
Действительная стоимость доли участников Общества соответствует части стоимости чистых
активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
7.3. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в
уставном капитале Общества.
7.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную
оценку правами, в том числе путем зачета требований к Обществу.
7.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества,
утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми
участниками Общества единогласно.
7.6. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который
определен решением об учреждении Общества, неоплаченная часть доли переходит к
Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки,
которые установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Доля учредителя Общества предоставляет право голоса в пределах принадлежащей ему доли.
8. ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.
8.1. Увеличение уставного капитала Общества.
Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.
8.1.1. 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, а также путем зачета требований участников
Общества к Обществу.
8.2. Уменьшение уставного капитала Общества.
8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом,
обязано уменьшить свой уставный капитал.
8.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и
(или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей
всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех
участников Общества.
8.2.3. Общество не вправе уменьшить свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения
его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного, в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на
дату представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеназванным законом
Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, на дату государственной регистрации
Общества.
8.2.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество в порядке и в срок,
которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного
капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.
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Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
9. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.
9.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким
Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании. Доля Участника Общества может быть
отчуждена до полной её оплаты только в части, в которой она оплачена.
9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества
только с согласия других Участников Общества. Участник Общества, намеренный продать
или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале
Общества другому Участнику Общества, обязан известить в письменной форме об этом
остальных Участников Общества путем направления через Общество за свой счет оферты,
адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о
продаже или отчуждении иным образом 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом
Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Согласие Участников Общества на
продажу или отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале
другому Участнику Общества 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 участнику Общества 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. В случае, если не получено согласие на
отчуждение доли или части доли участнику Общества, Общество обязано приобрести по
требованию участника Общества, принадлежащие ему долю или часть доли.
9.3. Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества
третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом, с
согласия Участников Общества.
9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли
участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих
долей.
9.5. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества не допускается.
9.6. Участник Общества, намеренный продать или осуществить отчуждение иным образом своей
долю или часть доли в Уставном капитале Общества либо ее часть третьему лицу, обязан
известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества путем направления
через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены
и других условий продажи / отчуждения. Оферта о продаже или ином отчуждении 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. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее
получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты
о продаже или ином отчуждении доли или части доли после ее получения Обществом
допускается только с согласия всех Участников Общества.
Согласие Участников Общества на продажу или на отчуждение иным образом Участником
Общества своей доли или части доли в Уставном капитале третьему лицу 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 продажу или отчуждение иным
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образом доли или части доли третьему лицу либо в течение указанного срока не представлены
составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на продажу или
отчуждение иным образом доли или части доли.
9.7. Участники Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты
получения оферты Обществом.
9.8. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права
покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими
преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей
предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать
преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в
соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части
срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
9.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у
Участника и 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 в соответствии с
пунктом 9.7 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования,
предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части
доли в Уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим Уставом
срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли,
единоличным исполнительным органом Общества.
9.10. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. До принятия наследником умершего
Участника Общества наследства управление его долей в Уставном капитале Общества
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.11. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права
и обязанности Участника Общества доле или части доли переходят с согласия Участников
Общества.
Согласие Участников Общества на переход прав и обязанностей по доле или части доли в
Уставном капитале, проданной с публичных торгов, Приобретателю этой доли или части доли
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 переход прав и
обязанностей по доле или части доли либо в течение указанного срока не представлены
составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход прав и
обязанностей по доле или части доли.
9.12. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому
участнику или, с согласия собрания третьему лицу. Договор залога доли или части доли в
уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению.
9.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества,
подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных
Законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность.
9.14. 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.

10.1.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.
Участник Общества вправе выйти из общества независимо от согласия других его
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10.2.
10.3.
10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

участников или общества путем:
1) подачи заявления о выходе из Общества;
2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях,
предусмотренных законом.
При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им
требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли, доля переходит к Обществу
с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования).
Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к
Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их в
единый государственный реестр юридических лиц
Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного
участника, а также выход единственного Участника из Общества не допускается.
Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по
внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе.
Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской
отчётности общества за последний отчётный период, предшествующий дню подачи заявления
о выходе из общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой
же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале действительную
стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить участнику действительную
стоимость его доли или части доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости
в течение трёх месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
11. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ.
Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
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.
В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к
Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества
распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном
капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам
Общества и (или) третьим лицам. Распределение доли или части доли между участниками
Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они
были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Продажа неоплаченных доли или
части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих
участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и
в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли
или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии
с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей
вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была
уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не
определена решением общего собрания участников Общества.
Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются
размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и
определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению общего собрания
участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
Не распределенные или не проданные в установленный законом срок доля или часть доли в
уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества
должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должен быть
извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли в уставном капитале
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общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к обществу доли или части доли
путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц и документа, подтверждающего основания
перехода к обществу доли или части доли. В случае если в течение указанного срока доля или
часть доли будет распределена, продана или погашена, орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, извещается обществом путем направления
заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц и документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или
части доли, а также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы для
государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а при продаже
доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или части доли в
уставном капитале общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения
о распределении доли или части доли между всеми участниками общества, об их оплате
приобретателем либо о погашении.
Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации.
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ.
12.1. 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.
12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
12.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии
участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными
Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников
Общества.
12.4. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли
Общества между участниками Общества:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях,
предусмотренных законодательством;
если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия
такого решения;
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия
такого решения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
12.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении
которой между участниками Общества принято:
если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала
и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам
Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества
принято.
13. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.
13.1. Источником формирования имущества Общества являются:
денежные и материальные вклады участников Общества;
доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других
видов хозяйственной деятельности;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

юридических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на
праве собственности имуществом.
Общество использует указанные права по своему усмотрению.
Права Общества в отношении имущества, переданного ему участниками в пользование,
определяются в договоре о создании и деятельности Общества и дополнительными
соглашениями участников.
Общество может создавать резервный и иные фонды, состав, назначение, размеры, источники
образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников
Общества и действующим законодательством.
Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,
установленном законодательством о ценных бумагах.

14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.
14.1. К органам управления Общества относятся:
- общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- Общее собрание участников Общества.
14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое
руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом.
14.1.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования
и использования ее имущества;
2) утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного
капитала Общества;
3) избрание Генерального директора Общества, принятие решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему),
утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора
с ним, а также образование других органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
4) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если
уставом Общества в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных
коллегиальных органов Общества;
5) распределение прибылей и убытков Общества;
6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
8) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества;
9) о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
10) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Общества;
11) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества
в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Общества;
12) определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее
участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
13) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также
ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;
14) возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных
обязанностей и прекращение их;
15) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на
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решение исполнительному органу Общества.
14.1.3. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца
после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются
годовые результаты деятельности Общества.
14.1.4. По требованию исполнительного органа Общества, участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества,
исполнительным органом созывается внеочередное собрание участников в случаях, если
проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
14.1.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества.
Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать
дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом
по адресу, указанному в списке участников Общества. 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. К информации и материалам, подлежащим
предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников
Общества, относятся годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав
Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов
Общества, а также иная информация. 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 предоставить ему копии указанных документов.
14.1.6. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное
его доле в уставном капитале Общества.
14.1.7. Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и внутренними
документами общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом и
внутренними документами общества, порядок проведения собрания устанавливается
решением собрания.
14.1.8. Перед открытием собрания проводится регистрация прибывших участников.
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников
Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при
принятии решений. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или
через своих представителей, действующих на основании доверенности. Представители
участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о
представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место
нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие
в голосовании.
14.1.9. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если
все участники уже зарегистрированы, ранее.
14.1.10.
Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего
из числа участников и организует ведение протокола, которые подшиваются в книгу
протоколов, которая должна 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 собрания, лицо, осуществлявшее ведение
указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем участникам.
14.1.11.
Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем
присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 75%
голосов от общего количества голосов.
14.1.12.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 12 пункта 14.1.2 настоящего
Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа
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участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого
решения не предусмотрена законодательством.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 14.1.2 настоящего Устава,
принимаются всеми участниками Общества единогласно.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 10 и 11 пункта 14.1.2, принимаются в
следующем порядке:
решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества
дополнительных прав, а также об ограничении или прекращении дополнительных прав,
предоставленных всем участникам или определенному участнику Общества, принимаются
всеми участниками Общества единогласно;
решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества и о
прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества или
на определенного участника Общества, принимаются всеми участниками Общества
единогласно;
решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества
- принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии,
если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности,
голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких
решений не предусмотрена законодательством.
14.1.13. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества,
присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания Протокола общего
собрания участников Общества всеми участниками Общества, присутствовавшими при его
принятии либо решением общего собрания участников Общества, принятым участниками
Общества единогласно (при этом протокол должен быть подписан всеми участниками
Общества).
14.1.14. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование
может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи,
обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 4
пункта 14.1.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
14.2. Исполнительный орган Общества.
14.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
14.2.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества. Общее
собрание участников Общества может принять решение о предоставлении полномочий
единоличного исполнительно органа Общества нескольким лицам, действующим совместно
или независимо друг от друга. Генеральный директор избирается на 5 (пять) лет. Досрочное
прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по решению
Общего собрания участников Общества. Решение считается принятым, если за него
проголосовало 50 % (пятьдесят процентов) голосов об общего числа голосов участников
Общества.
14.2.3. Генеральный директор:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества,
обязательные для исполнения работниками Общества;
6) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения
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общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;
7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания
участников Общества.
14.2.4. Права и обязанности Генерального директора, порядок осуществления им полномочий по
управлению Обществом устанавливаются договором, заключенным между Обществом и
Генеральным директором Общества.
15. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.
15.1. 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 «Об обществах с ограниченной
ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
15.2. Генеральный директор 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.
16. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ.
16.1. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые
органами управления, путем размещения соответствующей информации на официальной
странице Общества в сети Интернет, а также ее предоставления любому лицу, обратившемуся
с письменным запросом о предоставлении такой информации в срок, не превышающий 30
календарных дней с даты обращения. При получении почтового запроса, информация
направляется в адрес отправителя по почте. При личном обращении – выдается заявителю,
предъявившему документ, удостоверяющий личность. Общество может установить плату за
изготовление копий информации о лицах, оказывающих существенное влияние на решения,
принимаемые органами управления. Информация о лицах, оказывающих существенное
(прямое или косвенное) влияние, хранится по месту нахождения Исполнительного органа.
17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.
17.1. Общество обязано хранить следующие документы:
Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения;
протокол (протоколы) собрания учредителей 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 бумагах Общества;
протоколы общих собраний участников Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества,
решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.
17.2. Указанные документы хранятся по месту нахождения Генерального директора Общества.
17.3. По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в
течение трех дней предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том
числе с изменениями, а также с иными документами, предусмотренными п. 16.1. Устава.
Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии данных документов.
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Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику для
ознакомления в месте нахождения Генерального директора. По требованию участников им
выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.
По требованию участника общество обязано в согласованные сроки предоставить ему для
ознакомления бухгалтерские книги.
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
18.1. Реорганизация Общества.
18.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его
участников. Общество не может быть реорганизовано в некоммерческую организацию, а
также в унитарную коммерческую организацию.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
18.1.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
18.2. Ликвидация Общества.
18.2.1. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:
по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ;
по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
18.2.2. При невозможности ликвидации Общества ввиду отсутствия средств на расходы,
необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его участников
Общество подлежит исключению из единого государственного реестра юридических лиц в
порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
18.2.3. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
18.2.4. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором). При
добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается самим
Обществом, при принудительной - комиссия назначается судом.
18.2.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
18.2.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами.
18.2.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование
после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических
лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.
18.3. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в архив; 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 расположено
Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств
Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
***
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