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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "МаниКлик" (в дальнейшем именуемое "Общество") создано в соответствии с "Гражданский
кодексом Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ, Федеральным
законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях"
и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" в целях получения прибыли от его предпринимательской
деятельности.
1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество
ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Мани-Клик".
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО МКК "Манн-Клик".
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "Money-Click".
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1.4. Общество является коммерческой корпоративной организацией.
1.5. Общество приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений
о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций в уполномоченный орган.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества содержит также
фирменное наименование Общества на английском языке. Общество имеет штампы и бланки
со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств
и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
1.9. 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.
1.10. 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.
1.11. Место нахождения Общества: 141196, Московская область, г. Фрязино, проезд
Окружной, дом № 14, корпус 3.
1.12. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в
том числе:

- осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов
(микрофинансированию);
- осуществление деятельности по предоставлению консультационных услуг по вопросам
финансового посредничества;
- осуществление деятельности по предоставлению займов промышленности;
- осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации.
2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой
организации
или
выданного
саморегулируемой
организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение
специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или
получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду
работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем
срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и
прекращается при
прекращении действия _разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой
организации
или
выданного
саморегулируемой
организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность
действующим законодательством Российской Федерации.
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2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права,
исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить
действующему законодательству и настоящему Уставу.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном порядке.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе: нести обязанности,
осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые
законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от
своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в
суде.
3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его
хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение
находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с
целями своей деятельности и назначением имущества.
3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.
3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине
других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, на участника или других лиц в случае
недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.
3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими
лицами и гражданами на территории Российской ФедерациР! организации с правами
юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества.
3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением
участника Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о
филиалах и представительствах утверждаются участником Общества.
3.10. Создание филиалов и представительств в других государствах,
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

регулируется

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются
основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
Руководители филиалов и представительств назначаются Г енеральным директором
Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности
руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный
директор или иное уполномоченное лицо.
3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории
России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество
признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество,
которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких
указаний, и по сделкам, заключенным с согласия основного Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества
последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную
ответственность по его долгам.
3.15. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность, а также
социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с
потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных
ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам,
устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.17. Общество имеет право:
- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской
Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с
правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными
общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий,
объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и
за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.18. Общество вправе *привлекать для работы российских и иностранных специалистов,
самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на хранение документов, в
государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством;
хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права,
принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством
Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.
Сделки, выходящие за пределы установленных Уставом действий, но не противоречащие
закону, являются действительными.
3.21. Общество не вправе:
3.21.1. Выступать поручителем по обязательствам своего учредителя (участника), а также
иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанным лицом.
3.21.2. Без предварительного решения, высшего органа управления 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 десять и более
процентов балансовой стоимости активов микрофинансовой организации, определенной по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период.
Сделка Общества, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана
недействительной по иску Общества или по иску ее учредителя (участника).
3.21.3. Выдавать займы в иностранной валюте.
3.21.4. В одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их
определения по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия
этих договоров с клиентами - индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами.
3.21.5. В одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять
порядок их определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать

или устанавливать комиссионное
физическими лицами.
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3.21.6. Применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к
индивидуальному предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему
Обществу сумму микрозайма и предварительно письменно уведомившему о таком
намерении Общество не менее чем за десять календарных дней, штрафные санкции за
досрочный возврат микрозайма.
3.21.7. Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3.21.8. Выдавать заемщику - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика - юридического лица или
индивидуального предпринимателя перед Обществом по договорам микрозайма в случае
предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит три миллиона рублей.
3.21.9. Начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по договору
потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает
одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые
заемщику за отдельную плату, в случае если сумма начисленных по договору процентов и
иных платежей достигнет трехкратного размера суммы займа. Условие, содержащее данный
запрет, должно быть указано Обществом на первой странице договора потребительского
займа, срок возврата потребительского займа по которому не превышает одного года, перед
таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского займа.
3.21.10. Привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками) Общества.
3.21.11. Выдавать заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма
основного долга заемщика перед микрокредитной компанией по договорам микрозайма в
случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей.
3.21.12. Поручать кредитной организации на основании договора проведение идентификации
или упрощенной идентификации клиента - физического лица.
3.21.13. Выпускать и размещать облигации.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества на момент
учреждения составляет 50 ООО рублей (пятьдесят тысяч рублей) и состоит из вклада его
единственного участника.
4.2. На момент приведения устава Общества в соответствие с действующим
законодательством уставный капитал Общества внесен участником Общества в полном
размере.
4.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества
Общества, за счет дополнительного вклада участника Общества, за счет вкладов лиц,
принимаемых в Общество.

4.4. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в
связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Данное
заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав
Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений
номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня
принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.
Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации.
4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.
4.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного на дату представления документов для государственной регистрации.
4.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его
уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в
месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
4.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или)
погашения долей, принадлежащих Обществу.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
5.1. Участник Общества вправе:
5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим
Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.
5.1.3. Распределять прибыль Общества.
5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.
5.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
5.1.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли
в уставном капитале Общества третьему лицу. Договор залога доли или части доли в
уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение
нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли
или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации и
возникает с момента такой государственной регистрации.

5.1.7. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к
правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества.
5.1.8. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
5.2. Участник Общества обязан:
5.2.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые
предусмотрены Федеральным
законом "Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью" и решением об учреждении Общества.
5.2.2. 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 эj h m убытки.
5.2.3. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном
основании.
6.2. 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.
6.3. 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.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до
возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав,
предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном
капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части
доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
6.4. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам допускается без согласия
Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства, управление
его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.5. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона.
Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или
части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на
отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до
возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей,
предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым
пункта 2 статьи 9 Федерального закона. Участник Общества, осуществивший отчуждение
своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом
обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки,
направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества,
солидарно с ее приобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части
доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный
реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в
судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
6.6. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки, направленной на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, проверяет полномочие
отчуждающего их лица на распоряжение такими долями или частью доли, а также
удостоверяется в том, что отчуждаемые доля или часть доли полностью оплачены.
6.7. Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли или части доли в уставном
капитале Общества, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если
больший срок не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
Если по условиям договора, направленного на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале Общества, такая доля или такая часть доли переходит к приобретателю с
установлением одновременно залога или иных обременений либо с сохранением ранее
возникшего залога, в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц указываются соответствующие обременения.
Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор,
направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества.
6.8. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения
сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие
по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого
осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14 статьи 21 Федерального
закона.
По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части
доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном
капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных
лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не песет ответственность за не
уведомление Общества о совершенной сделке.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
7.1. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
8. ВЫСШИЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
8.1. Единственный участник Общества принимает на себя функции Общего собрания
участников.
8.2. К компетенции единственного участника Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения
об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с
ним;
4) назначение и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты
его услуг;
9) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
10) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.
Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 4-6,1 2 и j_3 настоящего пункта относятся к
исключительной компетенции единственного участника Общества и не могут передаваться
на рассмотрение иных органов управления Обществом
8.3. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
8.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника Общества,
принимаются единолично и оформляются письменно.
9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор,
Общества, который назначается единственным участником Общества сроком на 3 года.
9.2. Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает
сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
участников Общества;
5) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им
долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей,
принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном
капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
9.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного
исполнительного органа управляющему.
9.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при
осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества добросовестно и разумно.
9.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами.
9.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным
органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.
10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли.
10.2. Единственный участник Общества определяет часть прибыли, распределяемой ему, и
порядок ее выплаты.
10.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество может создавать резервный фонд путем перечисления 1% от балансовой
прибыли Общества. Решение о формировании резервного фонда принимается только после
уплаты налоговых платежей по расчетам во все уровни бюджета. Общество может создавать
иные фонды.
11.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в
порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти.
Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о
стоимости его чистых активов в порядке, установленном пунктом 12.4 настоящего Устава.
11.3. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов
общества, в котором указываются:
1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного
капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год,
или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый
год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного
исполнительного органа Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества
оказалась меньше его уставного капитала;
3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с
размером его уставного капитала.
11.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по
окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов
общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть
месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из
следующих решений:
1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости
его чистых активов;
2) о ликвидации Общества.
12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- решение об учреждении Общества, иные решения, связанные с созданием Общества, Устав
Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном
порядке изменения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решения единственного участника Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества,
решениями единственного участника Общества и единоличного исполнительного органа
Общества.
12.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику Общества.
2.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием
в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и
принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска.
12.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к
документам, предусмотренным пунктами 12.1 и 12.3 настоящего Устава. В течение трех дней
со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные
документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.5. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные,
позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и
перечень требуемых документов.
12.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны
быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и
сроки, установленные законодательством РФ.
12.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая
кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный
архив в соответствии с действующим законодательством.
13.
ИНФОРМАЦИЯ О РАСКРЫТИИ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ
ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, ОКАЗЫВАЮ ЩИХ СУЩ ЕСТВЕННОЕ (ПРЯМОЕ И
КОСВЕННОЕ) ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
13.1.Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые
органами управления Общества.
13.2.Общество определяет следующий порядок раскрытия неограниченному кругу лиц
информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества:
13.2.1. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества, раскрывается:
- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества (далее - Список);
- в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное (прямое или
косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, с указанием
третьих лиц, через которых косвенно оказывается существенное влияние (далее - Схема).
Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации,
включенной в Список.
13.2.2. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст Списка лиц,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые
органами управления Общества и Схему взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами
управления Общества.
13.2.2.1. В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество не позднее 10
рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, обязано опубликовать
обновленные Список и Схему на сайте Общества.
13.2.2.2. Обществом обеспечивается свободный доступ к такой информации, в том числе
путем сообщения по требованию заинтересованных лиц адреса сайта Общества (адреса
страниц), на которых осуществляется опубликование данной информации.
13.2.3. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые
органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, если на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
размещена
следующая
информация об указанных лицах:

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства
(наименование города, населенного пункта) - для физических лиц;
- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии);
место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный регистрационный
номер, дата государственной регистрации в качестве юридического лица - для юридических
лиц.
13.2.4. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества, должна размещаться также по месту
нахождения Общества, в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ней любого
заинтересованного лица.
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся
соответствующие изменения в Устав Общества.
Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм,
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью", Федерального закона от 02.07.2010 N
151 -ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
14.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации.
14.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один
раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в
порядке, установленном ст. 51 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
14.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
14.6. Решение участника Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества
или участника Общества.
Участник добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии.
14.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу,
осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации
Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том,
что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.
Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от
общего числа членов комиссии.
Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и
секретарем.
14.9. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.
14.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
Общества распределяется ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
ст. 58 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью".
14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
14.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения
ликвидации Общества.

15. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат государственной
регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
15.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу Общества приобретают законную силу с
момента государственной регистрации изменений и дополнений, а в случаях, установленных
Федеральным законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц.
15.3. Положения настоящего Устава действуют только в той их части, в которой они не
противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
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