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1. Обшtие положеIIия

1.1. ()бщестrзо с ограниченной ответственностыо МикрокрелитIlая компаIIия
кТулаЗайм> (пре>ltнее поJIное фирмеrrное наименование на русском языке: Обll(ес,rво с

ограниченrlой ответстве[ItIостью Микрофинансовая организация кТулаЗайм>), иN,Iснуемое

в /]алыtейшем кОбщество), создаtIо и действует ]] соответствии с ГрахtдаI{ским кодексом
российсtсой (Dедерации, Федеральным законом (об обществах с ограни.tеttной
ответстI]еIIIIостыо), Федеральным законом (О микрофинансовоЙ деrI,I-еJILltосIи и

микрофинансоl]ых оргаFIизациях> (далее - Федератtьный закон), а также иным IIримеIIимым
закоIIодатсл ьством.

1.2. Обrцество является Iоридическим лиIIоN,I и строит cBolo дея,I,еJIыIос,I,ь на
основании IIас,гояuiего Устава и деliстlзуtоLцего законодательства Российской Феl(ераlIии.

1.3. сDиршrеI{ное IIаименова[Iие обшества на русском языке:
- полное: Обпtество с ограниченной ответственностыо МикрокредитI,Iая компаIlия

кТулаЗайм>>:

- coKpalIIeIIHoe: ООО Микрокредитная компания <ТулаЗайм>.
1.4. Место IIахождения Обrцества: Россия, г.Тула.
1.5. Обrцест]]о создаIIо на неограниченный срок.
1.б. В соответствии с настоящим Уставом в состав участIIиков Обlцес,гl]il могут

входить физlлчесttие лица и организации, которые оплатили свои доли в уставном
каlIитfu,Iе.

ФедераtыIr,rм законом установлеIIы требования к }^{редителям (учас,rrrикам)
микрофиIrаrtсовой организации

1.7. ОбпrестI]о приобретает статус микрофинансовой организации со llllrl l]llcccllиri
сведений о нем в государственный реестр микрофиrrансовых организаций.

1.8. общество обладает полной хозяйственной самостоятельностьк). обособ.;tсI{ItI)tм
имуlцеством. иN,{еет самостоятслыlый баланс, расче,гный счет и вправе имс,l,L LIIljllc Llчс,гаl в
банках lla территории России и за рубежоп,t, от сI]оего имени caN4oc1,(),i I,cjIblItl
выступае,г учllс,i,I{иком гражданского оборота, приобре,гает и осущес,гI]JIяет имуIцсс,I,IlotIlIые
и JlиLlI{ые неиNIуU{ествеI{ные права, несет обязапности, может выстуIIать в качес,[ве ис,tIIа и
отве,l,чика в судс, в арбитражном или третейском суде.

1.9. Обпrество N,Iожет иметь представительства и фиrrиалы на территории Россtли lr за
границей, а также участRовать в капитаjче других Iоридических лиц,

1.10. /lля обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую tlella,l,b со своиý.{
I{аи},IеноваI{ие\1. бланки, может иметь товарный знак, знак обс.ltуlltl,ttзltttия,
зарегистрировалIные в установJIенном порядке, другие реквизиты с фирмеlrноti сип,ttlо.ltикой.

1.11. Обшrество ведет список участI{иков Обrцества с указанием свелеllлtй cl Ka7K/toN,t

участнIлке Обll1ества, размере его доли в уставном капитiLте Обrцества и ее oIIJIil,[c, [1 
,t,aк}Ke о

разN{ере лолей, приIIаллехtаIцих обществу, датах их перехода к обlцес,-гву иJIи ltриобре:гсltия
обществом.

1.12. Обrцество является хозяйственIлым Обrцеством, уставнт,lй капитал Ko,l,opol,o

разделен на /iоJIи: участники Общества не отвечаIот по его обязательстi]ам i{ IIccy,I, рисlк
убытков, свrIзаlнIIых с деятельностыо Обrцества ]] пределах стоимости IIрина/(JIе)l(аIItих им
долей ]] уста]]IIом каIIитале ОбшIества.

2. IIравоспособlIость Общества. Предtме,l. и цеJIи деrIтеJIыIости

2,|. l{еrrыо /IсятелыIосrи Общества явJIrIется извлечение прибьлrи.
2.2. Общество яl]JuIе,гся организацией, осущес,гв.llяющей микрофинансо]]уI0 дея,геJIыlосll>.
2.3, МикрофинансоваrI .цеягельность oсуц{естl]JIяется Общеотвом в объемс по.lttlол,ttlчиi1,

ко,горый вIIраве осуществлять микрокредитItаlI компания в соответстI]ии с l]оJIоItениями
.(lелеральноI о закоIIа.

2.4. Обtцес,гlзо с учетом ограIrичеtлrй, yclitIloBJIeIIHыx частrIми | и 3 с,гаt,гьи |2
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{Dgдеральноl,о :]акоIIа,

сре.цс,гва сРизи.lеских
IорIлдических JIиц.

2.5. Обrrtество осуtцествляет сJIедуIощие виды деятелыIости:
- де'IтеJII)I{оСтl, пО ПрелОСтавJrениЮ миКРОзаЙМОв;

- консуJlL,гирование tIо вопросам получения микрозаЙмов;
- прочее финаttсовое посредничество; i.

- взыскаIIИе платежей по счетам, оценка платежеспособности в связи с фиtlаttсовl,tм
состояI]ием !Iли коммерческой практикой частIIого лица или фирмы;

- деятелыIость в области права.
ОбществО вправе нарядУ с микрофинансовой деятеJIьностыо осупlест}]JIя,гь иIIуIо

деятельностЬ с учетоМ ограничений' установлеIIныХ (Dелеральнi,tМ закоIIо\4. /Iругими

фелеральными :]аконами и ycTaI]oM, в том числе оказывать ияые услуги. а ,l,акже l]lпд,а]]а,l,ь

иные займы Iоридическим лиrIам и физическим лицам по договорам займа. исIIoJIIIение

обязательс,гв IIо которым обес,tlечено иtlотекой, и иные займы юридиIIескиl\,{ JIиI"Iам,

являIощимся субъектами малого и среднего предпринимательс,гва или имеIопIим статус

микрофинаIIсовой орl,анизации, кредитного потребительского коопера,гива,

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, ломбарДа, а ТаКЖе

юридическим лиц€tм, являющимся аффилированными лицами микрофиIIансовой

организации, в порядке, установленном федеральными законами и уставом.

3. ИмупцествеIItlая отвеl,ствсIIIIость Общества

3.1. обlltес,tво самостоятельно oTBeI{aeT по своим обязательс,гвам.

3.2. Обrllес1во Itесе,Г отI]етствеIIIIость IIо своиМ обязательствам ]} IIpelle:lax с,lоиN,t()с,ги

принадлех(аIцего ему имуlцес,гва.

з

имеет право привлекать для осуществления деятельносl-и денежные
лиц, являюшIихся его учредителями (участниками), а также

3.3. Имушrество участников Общества обособлеLIо от имущества
3.4. Обlцестl]о не отвечает по обязательствам своих участI{иков.
3.5. Учас,гrrики ОбпIества не отвечают llo его обязатеltьст]]ам и

связtlнных с дlея,I,оjIьrIостыо Общества, ToJlbKo в lIределах с1оимости
доJIей в уставIIом l(апи,гаJIе Обrrlества.

3.6. Участники Общества, не полностью оплативIIIие доли, несут солIIJIарнуIо

oTBeTcTl]eцHocl,b по обязательствам Обrцества в пределах стоимости неопла,IеrtItой час,[и

принадлея(аIцих им i{олей в уставном капитале Общества.

4. Права и обязаrrrlости участIIиков Общества. ИсклrочеIIие участника из Обlltества

4.1. Псрlзыми участниками общества являIотся его учредители, инLIе JIиIl?l N.Iогу,I

стать участникirшtи общестI]а в случае получеIIия прав на долю в устаl]llом каlIи,гilJIе

Обrцества.
4.2. IЗсе участники Общества вправе:
4.2.|. участвовать в управлении делами Общества в порядке, ус,гаIl01}.JlенtIом

Федеральным законоМ коб обществах с ограничеtlllой oTBеTсTBеFIHOCTIIIO)) и Уставом
общес,гва. Щанttое право предполагает, в IIастности, реаJIизациIо сле/IуIопIих llpill]: lIpaBa

участия в Обlltих собраниях участников; права избирать и быть избранныN{ l] оргаlIы
Обшtес,гва; пра]]а r,ребовать созыва общего собрагIия участников и внесеIIия l]ollpocoB I]

I,IoBecTкy дltя Обпtеl,о собрания участников Обшесr,ва и др.;
4.2.z. получатЬ информациtо о деятеJIЬности Общества и зFIакомиться с его

бухгалтерскиN,Iи кItигами и иllой документаrIией в установлеIлном Уставом поряrIке;

4.2.з. принимать участие в распределении приб1,1.1tи ОбшIества в соо,гвсl,стl]I,1и

Федеральным закоIIом коб обществах с ограIIиченной ответствеI{I{остыо) и Yc,t,atloM

Обiцества;
4.2.4. rlродаlЬ или осуществLI,гЬ оl,чух(дение иныN.( образом своей доJlи l{JIrI час1,!l

Общес,гва.

несут рис,к \,бы,гкоll,
приIlаj{JIе)I(ащих им
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-tojltl lJ уотаl]Itом капи,IаJIе ()бщества олI]оNIv

.,rр),го\Iу JIиrIу в l1орядке, IIредусмотренIIоNI
ограIIиI{енной отве,гс,гl]енностью ) ;

4

иJIи нескольким учас,tникам Общес,гlза зrибо

Федеральным закоIIом (Об сlбrцес,гвах с

4,2.5. вый,ги из Обrцества путем отчу}кдения своей доли Обществу;
4.2.6. по,гребовать приобретеIIия Обществом доли в случаях, trредусмо,IpеIIных

ФедеральнIlIм зLtконом кОб обществах с ограниченной ответст]]енностыо) ;

4.2.'7. получить в случае ликвидации Общества часть имуtцестl]а, ос,гаашIегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии дейс,гвуtощим
законо]lательс,l]вом.

4.2.8, осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным закоIIом (Об
обrцествах с ограниченной ответственностыо).

4.3. I]ce участники Общества обязаны:
4.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общес,гва в порядке. в разN,Iерах и в

сроки, которые предусN{отрены (Dедералт,IлLIм законом <Об обшествах с ограItt{Llеtlltой
о,гветственнос,[ыо) и соответствуIощим решением обrцего собрания учас1,IIикоl; ()бIlIес,гва

об увелlи.тении уставного капитiL.Iа;
4.3.2. lIe разглашать конфидеIIциальнуrо информациlо о деятельнос,ги Обrrlес,t,ва;
4.3.3. нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным закоlIом кОб

обш{ес,гвах с ограI{иченной ответстве[Iностью).
4.4. Участrrики ОбщестI]а, доли которых в совокупности составляют IIе N.lcllec LIеM

107о уставного капитала Обrrlества, вправе требовать в судебном порядке искJ]Iочения
из Обrцества участника, который грубо нарушает свои обязанности :tибо своими
действиями (бездействием) делает невозмоlкной деятельность ОбшIес,t,ва иJ7и

сущес,гl]еIrно ее зarгрудняет.
z1.5. .Що;rя иOкJIIочеIIного из общес,гва участIIика переходlит к общсс,1,1])l a ,,",,,,,,

I]ступлеция в законнуIо силу судебного решения об исклIочении участIIи](а из ()бtl(ес,t,ва.

ГIри эl,ом Обrцество обязано выпJIатить исклIоченному участник)/ дсйс1,Iiи,l,еJI1,IlуIо
стоимость el,o доJIи, которая опредеJIяется по данным бухгалтерскоIi 01,Ltel,Iloc,l,pl

Общества за последrrий отчетный период, предшествуIоrций дате I]cTyII.JlcIlиrl l] :JaKoIIllyIo
силу решеlIия суда об исключении, или с согласия исклIочеIIного учао,гIIикl1 Обrцсс,гва
I]ыдать ему ]] IIатуре имушество такой же стоимости.

.,; обш(ес,t,rзо обязаItо выlIJ]аl,ить действитеJIыIуIо стоимосl-ь доли (.лас,гtI ;1tl.;tи) и:ttt
вы;i{3ть l] IlilType имупIество ,гакой же стоимости в теLIение одного года с момеII1,а Iiopexo/(a к
Обпtест,ву до:rLt (части доли).

/[ействительнаrI стоимость доли (части доли) выплачивается за счет рilзItиr(r,1 N4exilty

стоимостыо чистых акти]]ов Общества и размером его уставного капи,гаJIа. l} c.lt1,.rng gg.112

такой разниl{ы недостаточно, Общество обязано уменьlпить свой уставный ttаI]иl,аJl Ija

IIедостаIоIIIуIо сумму.
4.б. Участники Общества вправе заклIочить договор об осуществJIсIIии IIраR

участников ОбпIества, по Koтopoмy они обязуются осуtцествлятL определеIIным образом
свои llpaBa и (иirи) ]]оздержиI]аться o,1, осуIцестI]JIения указаIrных пра]]. l] ,г()м чисJlе
гоJlоооватI) оIIредеJIенным образом на Общем собрании участlIиков Обtt(есr,ва.
согласовыI]ать I}ариант голосоваIIия с другими участнрIками, IIродава,гь llojlI() и]tI,I час,l,ь

доли по опре/(еJIенной данным договором цене и (или) IIри наступлеIIии oIIpc.rIcJIeIII{LIx

условий :rибо воздержива,гьоя от отчуждения лоJIи или час,ги J{оJlи до IIас,I,уIIJIения
определенных усJIо]]ий, а также осущестI]лять согласованIIо иные действия, свrtl]аIIIIые с

управлеIIием ОбrrцествоN{, с созланием, деятелыIостLIо, реорганизацией и .;tикtlлl/Iациеil
Общества. 'Гакой договор закJIIочается t] Ilисьменной форме путем сос,гаl]JIеIlия одtlого
/{окуменl,а, подlIисаlI}lого сторонами.

5. Ипrущесr,во Обшцестl}а. Ус,гавllый капитаJI

5.1. Обrцество имее,г lз собс,rвенностIt обособrtенное имущестl]о, уLIи,l,ывасмое ]{i1 eio
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С?i]rIоСТоJIl'еJIыIом ба:tаtrсе. На праве собственIlости Общест]]у принадJIежи,г имуIIIес,гво.
l]IIL-ceIIIIoe lз усr,авttый каIlиl,аJI' а также иN{у[Iество' приобретенttое иМ п() j(ругим
OCflO]]altиrIlvl.

5.2. Обrrtесl,]]о, осущес,г]]ляя правомочия собстI]енника своего имущества, }]tlpaBe по
своему усмо,греIIию совершать в отIlошении приI{адлежащего ему имуLIIест]]а лtоб1,Iе
действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраIlяемые
законоМ иI{тересЫ другиХ лиц, В т.ч. отчуЖдать свое имущестВо в собствеItlIосl.L лругим
лиtIам, пepeltaBaTb им, оста]]аясЬ собственником, права владения, llользоJ]аIIия и
распоряжеIIия имуществом, отдавать имущество I] залог и обременять его /цругими
способами, распоря)tаться им иным образом. ОбшIество вправе также IIерелава,гь с]]ое
иN,{уцIсстl]о в /IоверительноL, управлЪние другому лицу (доверителыIому управJIяIоulсп,lу).

5.3. Усl,авный капитаЛ Обrцес,гва явJIяется одним из источников обрirзоваItия
имущестI]а Обrцества, используемого /_{ля rlредпринимательской деятельносl,и, и OlIpcl{eJtrtc,I
минималыrый размер его имущества, гарантируIощего интересы кредиторов Общес,гва.

5.4. УСТаВНЫй КапиТал ОбпIества составляется из ноN{иIIаJIыrой с,rоимости ]lо:lсй et-o
участIIиков,

5.5. Разпlср устаI]ного капитала ОбшIест]]а и номиналЬнаrI стоимос,гь ,(()JIей et.o
yчасl,Itиков оlIре/{с.JIяIотся в рублях.

Ус,гавный каIIитilп Общества состаI]ляет 10000 (десять тысяч) рублей.
5.6. оплата долей в уставном капитале Обtцес,гва можеТ осущест]]ЛятLся /Iсны.ами

ценными бумаr,ами, Другими вещами или имущественными правами -llибо иными иN,lеlоIllими
денежнуIо оцеIIItу правами.

5.7. FIa MoMetIT государственноЙ регистрации Общества оплачено 100(% ус,гавного
каI]итала.

5.[l. Уве.lrичение уставного капитала Обrцества допускается тоJIько IIOcJle ct-tl ltо;tной
опJrагы.

5.9. Уве.IIичеIIие уставного капитала Общества моrrtе,г осуl]dестI]JIя,гьсlI за сч9l. его
имущестI]а и (tлли) за cLIeT доllолнитеJlыlых вIс.lIадов уLIастников Обrrtес.гllа, и (и.1rи) за cllcl.
вкладоВ треl,ыIх лиц, принимаемых в Общество, в поряДке. ycTaIIoI]JIeIIHoM (Dедсра.;tылым
законом коб обIцес,гвах с ограIIичеIIной ответствеIлIIостыо).

5.10. Общество вIIраве, а в случаях, предусмотреIIных Фелера.ltьrlым зilкоllопл кОСl
обществах с ограIlиченltой ответственностыо>, обязаrIо уменьшить свой усr-авtrый каIIи.гaUt.

5.1l. Умегтышение уставI{ого капитала Общества может осущесI.RJIя,гься путем
умеIIьшеIIия IIомиIIаJlLttоЙ стоимости долей всех его участI]иков ts уставIIом каIIи.гаJIе
(и:rи) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, yc,гagoI}JIeI]}loN{
(Dеzlеральным зоконом коб обществах с ограниченной oTBeTcTBeHI{oc.1blo)).

5.12. УЧаСТНИК ОбЩеСТВа Вправе продаl,ь или осуществить 0l,чу}кl{е]lис иI.tым
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общес,гва о/цlому иJlи
нескоJIьким участникам данного Обп{ества. Согласие Общества или i"lругих его
участников на совершение такой сделки lte требуется.

5.13.Учас,гI{ики обпtества пользуIотся преимущественным правом IIокуIIки до.]Iи
(,tасти ztо.lrи) участI{ика Обrцества по цене предложе[Iия третьему лицу lIpOrIopIU4oIIa.]ILIIo
раtзмерам своих .цо:rей.

5.14. Учас1,1tиlt Общества, tlамеренIrыЙ lIродатЬ cBoIo доJIIо (чаrсr,t, jtсl.1rи)
третьемУ лиIlу, обязаIt IIиоI)менно ИЗВеС'ГИТIl об э,гом ос,tаJIы{ых его участllиi(оl] и само
обцес,гво путеN,I l]аIIравления через Обществсl за свой счсr,осРертI)l с указаllliс\4 l(cII1,1 I{

l{ругих условий lIродажи. Оферта о продаже доlIи иJIи LIас,tи /lоли в ус.гаr]IIом каllи,I,аJlе
Общес'гва читаtется lIоЛУЧенной вссми участниками обrцестI]а в момеlIт сс II()JIччсIII,IуI
Обществом. Ot|epTa сLIитается I{еполучеIтной, есJIи в срок не tIозлнее дня ее IIUJIуче1Iия
Обществом участIIикУ обшества IIоступиJIо изr]ещение о ее отзыве. отзыв оферты о
продa)ке /{оJrи [rJIи части доли посЛе ее полччения Обществом допускае1ся тоJIько с с()г.JIаlсиrl
всех уqпg,lникоtз Общес,гва.
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5,15, УчаСтникИ Обш{ества вправе ВосПоЛI)ЗОватLся преимуLLцес,IвеtIIIым правом
покупкИ лоли иJrи части /tоJIи В уставном капитаJIе Обlцества в теLIение три/trlа.гIi ](ней с
:Iаты I]oJIYLIelIt{я оферты Обществом. В противном сJlуЧае долЯ или часl,ь доJlи N,{о)кс.г быrь
tlродана ,грс1,ьсмУ лИЦУ по цеIIе, I{e IIиже устаI]оl]ленной в оферте дJrr{ уLIас,гниковобщества.

5.1б. Уступка преимущест'енного права покупки не допускается.
5,17, l]оли в уставном капитале общества переходят к наследникам грiitlк2lан и кправопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Обrцества, IIеза}]исимо о1.

согласия Общества или его участников.
5,18, Сделка, направленная.}Iа отчуждение доли или части доли в уставIIом каtIитале,

подлежиТ IIо,гариалЬномУ удостоверениIо, за исклIочение случаев, преlIусмо.l.реIIных
ФедералЫiLIN,I закоНом коб общсствах с ограничепной ответствеI{}Iостыо). Llесоб;ttодеlrие
но,гариаJIЬной формы указаIIной сделки влечет за собой ее rrедействи.tелы{ость.

5,19, !оля иJIи LIacTb доJIи в уставном капитале переходит к ее приобре,гаI.еJIIо смомента IIотариального удостоi]ереIlия сделки, направленной на отчух(деIIие .]IOJIи иJIичасти доли в уставном капитале, либо в случаях, не требуIоrцих IIотарllсtJIыIого
у,цостовереllи,t, с момента внесения в едиttый государственный реестр IорилиLIсских JIиI1соответстl]уIоlциХ изменеrrий на основании правоустанавливающих докумеIIтоl].

5,20, УчаСтник ОбЩества вправе передатЬ в заJIоГ принадлежащуIо ему /lojllo иличастЬ lIоли В уставIIоМ капитале ДругомУ участникУ общества или с согJIасия обtцегособрания участников общества третьему лиЦУ.
5,21, Реlшение общего собрания участIIиков о даче согласия IIа залог доJII] и]tи чilсl.и

доли в ycTaBI{oM капитале прIIнимается большиIIством голосов всех участникоl] обпlесr.tза.ГолоС участника общества, который намереН передатЬ в залоГ c'olo долЮ иJIи час гь д{о.rIи,при определении результатов голосования не учитывается.5,22, /l оговоР залога долИ или части доли в уставном капитiUIе по/JJIеI.и'.нотариальI{ому удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указаlrttой сделкивлечет за собой ее недейстI]ительность.
5,23, Обrцество не вгIраве приобретать /{оли (части лолей) l] с]].,ем \Jc,I aBItoMкапит,L[е' за искJIIочениеМ случаев, предусмоТреI{ных (>едеральным :]aKoIlON{ ,,()б

о бшlествах с ограIIиченной ответственнос,гьIо''.
5,24, IIереход доли к Обrлеству осупlесl,вJIяется в поря.цке, llрс/цусN{о.l,рсIIIIом

ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ КОб ОбrЦеСТВах с ограниченной oTBeTc,l.]]eIIIlocтLlo)). (_lpoKrl ипорядоК выпJ]аl,Ы участникУ Общес,гва, доля которого перешла к Обlцес,гву.
ДеЙСТВИ'Ге:rЬrtОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ ИЛИ срок выдачи в натуре имущества такой жс с.'оимости
устаIlавJrиваIотся Федеральным законом <об обществах с ограниченной отве,Iсl.t]еIlностыо)).5,25, l{оли, принадлежащие Обществу, не учитываIотся при оIIре/(еJIении
результатоI] .оJIосования на общем собрании участников, при распределеllии ttрибы.ltиобщества такя(е имуIцества Общества ]] случае его ликвидации.

5,26, В течение одногО года сО дня перехода доли или части доJIи ]] yc-l.a'IroMкапитаJIе Общества к Обществу она должна быть по решению общего сilбраttия
участников распределена межДу всеми участниками Общества пропорциональ}Iо их .](оJIям 1]

ус,гавIIоМ капи,rале Общества или пре/iложена для rlриобретеIiия Ъсем либо IIекоторым
участникам и (или) третьим лицам.

б. Выход учас.пIIIка ОбпIества из Общесr ва
б,L Учас,ггтl,tк Общества вправе в любое время выйти из ОбшIесl,r]а IIезаI]исиN,{о оl.согJIасия /IругиХ его участI{икоl] иJIи Общества,
6,2, t] сJIучае выхола участIiика Обш{есr,tза из ОбшестI]а его /IоJIя ilерсх.,llиl. кОбrцес,гву с MoMelITa подаLIи заявления о выхоле.
б,3, Выход участIlика из Общества не освсlбожлает его от обязаtlIIос.'.Ij IIередОбшдеством llo вIlесению ]]клада в имуtцес'Iво ОбпIества, возIIикrпей ло Ltодачи заrIj]JIеIIиrI о



вьIrlоде из Общества,

7. РасuрелелеIIие прибылll Обшцесr-ва межлу его учасr,IIлIкаNIII

7.1. Обrltесl,]]о вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год приIrимalть рсIIеIIие о

расIIрсIIеJIсIIиI] сtзосй .lистой прибыли между участI{иками Общестrза. Реlrtепие об
опредеJIе}Iии LIас,],и прибыли Обrrlества, распре/lеляемой между его учас,гIIиками,
принимаеl,сrr Обrцим собраниепл участников Общестlза. i-

7.2. Часr,ь прибыли Общества, предIrазначенная для распрелелеIIия мс)кlцу его
участниками, распределяется пропорционаJIьно их долям в уставном капитале Обll1ес,гва.

7.3. Част'ь чистой прибыли,* причитаIощаяся ка}кдому участнику Обrцестl]аt посJIе

распределения, ]]ыплачивается ему в денежной форме.
7.4. Расrrределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождеIIия Обlrlества

в месячtlыЙ срок со /{ня принятия Обrцrrм собраrIием участников Обlцесr,ва
соответствуIо)цего решIеIIия, если иное место иJIи срок не уста}IовJIеIIы в реII]снии о

расПреДеJIении чистоЙ прибыли. Щиректор Обltlества обязан обеоrtечитL tlисьменtIое
персональное уве/(омJIение каждого участника Общества о дате и мес,ге ]]LIIIJIa,I,LI чистой
прибыли.

7.5. Общество IIе вправе принимать решсIIие о распредеJIении .lис,t,ой tllrибl,t.ltи
межлу участrIиками:

. 2jo ttолtrой оплаты всего устаI]ного капитала Общества;
' ДО ВыIIJIаты леЙствительноЙ стоимости доли (части доли) участника Обrlцества в

случаях, преllусмо,греIIныХ (Dедеральным законом (об обществах с ограlI]1,1ttепtIой
oTBeTcTI]eIltIocl,ыo) ;

, есJIи на момент принятия такого решения Обrцестlзсl отвечаеl, lIри:]Ilакам
несостоrIl'сJIьIiости (баrrкротства) или есJIи указаIIные признаки пояl]яl,ся у Обrrцес,гва в
результаге прt{IIятия такого решения;

, еслИ IIа моменТ принятиЯ такогО решения стоимость чистых акти]JоlJ Обll1сс.гва
меньше его yc,[ar]Hol,o капитала и резервного фонда или станет меньпlе их рtlзt",lера I]

результате приrrя,гия такого решения;
. l] иIIых сJlучаях, предусмотренных федеральными законами.

8. УправлеIrlrе Обпtеством

[1.1. Высlпим оргаItом управ,цеrrия Общества является Обrцее собраtlие учасгIII.IкоJ]
Обпlес,гва. кoтopoe может быгь очередныN,I или вIIеочередIIым.

8.2. Karrt;t1,1й уLIас'г}{ик Обrцества имеет на Общем собраItии чисJlo l,o.llocot].
пропорциоIIаJII,IIое его доле в уставном капLIтале Общества.

8.3. PyKoBo/lcTBo текущей деятельностью Общества осущестl]ляетсrl /[ирек,гором
(едино:rичным исIIоJILIитеJIьным оргаrrом).

8.4. Компетенция Общего собрания Участников Общества:
8.4.1. Компе'генцияl ОбшIего собрания - Участников Обrцес,l,ва оiIреl\сJtяеl,ся

настояUIим Ус,гаIзом в соо1,I]етствии с действуlощим законодательством.
8.4,2. К компеr'еtlrlии Обlцего собрания участников Обrцества относятся:
1. ОttРедlелеttис основIIых направлеttий деятельности Обlцес,l,tза, а 1акжс

принятие реIIIениЯ об у.lастИи ]] ассоЦиацияХ и другиХ объединениях коммерческих
оргаIлизаций;

2. ИЗМеПеНИе Устава Общества, ]] том числе измене}Iие разп.лера yc,гa]]Hol,o
каIII{тала Общества;

3. ОбразоваIrие и досрочIIое прекраII{еI{ие полIiомочий fiирек,l,ора ()бlllссl,tl;а. а
также при}lятие решIения о передаче полномочий е/{иноJIи.II{ого исполниI,еJILноt,() OpI-aHil
()бtцес,r,ва коммер,rеской организации LIJIи инди]]идуалыlому IIреllприlIил"lа,гсJIlо
(1,ttpttB.;tяloIl1eп,tv), утl]ерхt]IсIIие 

,гакогО 
)/прzt]]ляюIцего и условий договора с I]иNl;



дея,гельность Общества (внутренних документов Общества);

4. Утвержление годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5. [Iринятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его

участIIиками,
6. У,lвер>Itдеtlие (принятие) докумеIIтов, регулируIощих BIIyl,peHHIoIo

эl\{иссионных7. 11ринятие решения о размещении Обп{еством об;lигаций и иных
ценных бумаг;

8. I-Iазначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;

9. l1риtrятие решения о р9организации или ликви дации Общества,
10. I-IазначеIIие ликвидационной комиссии и утверItдение ликl]иlцаI1иоIIIIых

баrансов;
11. Создание филиалов и представительств Общества, утверждение гIоJIожений о

IIих:
12, Наделение участника (участников) Общестtsа дополнительными правами и

возложение IIа участника (участtликов) Общества дополtIительных обязанностсй, tl так}ке
прекращение указанных прав и обязанttос,гей;

13. f[енеrкная оценка имуlцества, вносимого дJIя оплагы до:rей в ycl,aBIloM
капI{,гаJIе Общества;

|4, Решсние ]]опросов об одобрении крупных сдсJIок;
15. Решение вопросов об одобрении 0/1елок, l} совершении которых имеется

заинтересоваItI IocTI)

К компетенции Общего собрания участников Общества относится также решение
иных t]опросоi], отнесенных настоящим Уставом и законодательством Российской
Федераllии к компетенции Общего собрания участI{иков Обrцества.

Реrпение по вопросу, указанному в подпункте 2 настоящего пункта, lIpl.tIIL{]иaeTcrI
большитlс,rвом I{e меl]ее двух третей голосов от обlцего чисJIа голосоlj ytiilcl,IlиKoB
Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого реt]IсI{ия не
прелусмотрена ФЗ (Об обществах с ограниченноЙ ответственIIостыо) или IIас,I,ояIIIим
Уставом.

Решения IIо вопросу, указанному в подпункте 9 нас,t,оящеl,о пункта, IIри]IлIN,IаеI,ся
всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу, указанному ]з подпункте 15 нас,l,ояLIlего lI)rflKl,a,
принимается большинством голосов участников Общества, IIе заинl,сресо]JаIIIIых ]]

совершении с/lеJIки,
Осталr,ttые реlIIения принимаIотся большиI{ством голосов от обшlегt) ч}iсJIа I,oJIocoB

учас,гников Обrtlества, если лIеобходимость большего числа голосов для IIриIIя1,I.1rI ,гаких

решениЙ не предусмотрена Федеральным законом кОб обшествах с ограrlичелной
ответствеIIFIостью) или настоящим Уставом.

8.5. Очередное Общее собрание учас,tников Общества проводится оJ{иII раз I] го/( и
созывается /(иректором Общества.

Очередttос Общее собрание участI{иков ОбшIества должI{о проводиться IIе ptlllee, чем
через два Mecrllla и не позлIIее чем через четыре месяца посJIе окончания финаltсоlзс)l,о го:]дЕt

KoHKpeTlryIo д(ату провеления годового собрания определяет.Щиректор Обlцсства.
8.б. ]-]tlt:o.1epeJ(Iloe общее собраrtие участIIиков общества проводится в rlюбых

сJrуI{аях, есJти IIровеления такого Общего собраttия требуют интересы Обп{ества и его
участникоl].

Внео.tередное Общее собрание участниIiов Общества созI)Iваеl,ся /]ирскторtlм
Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а TaK>Ite участников Обltlес,гва.
обладающих в совокупности не менее чем олной деся,rой от общего чисJIа l,олосов
участников Обlцес,гва.

l{ирек,гор Обпlества обязан I] теtIение Itя,ги дней с даты tlоJIучсI{ия l,рсбоваlrия <l

проведении l]IIеочередного Обrцего собрания рассмо,греть даIIное требоваtlие Ll llриI{я1,1,
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репtение о про]]е/]еIIии вItеочередного Общего собрания участников Обш{естtзаили об о,гказе
в сго проl]елс}Itlll.

8.7. Реlltеttие об отказе ]] IIроведении внеочередноI,о Обrцего собраltия мохtс,г быть
tIринято только в случае:

. если IIе соблюден установленный законодательством порядок lIре,ll1,яt]JIеIIия
требования о провеllении вIIеочередного Общего собрания участников Обпlсс,гва:

, есJIи Irи один из вопросов, преллох(еIIных для вклIочеIIия в IIo]]ccJ,Ky /lFrrr
внеочерелгrого обпtего собраI{ия участников общества, не относится к el.t; коNlIIс,геIIции
иJIи не соо1,1]етс,гвует требованиям федеральных законов.

8.8. ГIорядок созыва Общего собрания участников Обrцества оlIрелеляется
НаС'ГОЯlIIИМ Уставом и поло}кением об Обпrем собрании участников Oбrrtec,r,I]a. есJIи
ПОСЛеДНее ПРинято в Обществе. В части, не урегулироваIlноЙ указаIIными в IIастоящем
П\|нКте докуN{ентами, применяIотся правила, установленные Фелеральным закоIIопr кОб
обществах с ограничеltной oTBeTcTBeHHocTbIo).

8.9. Щиректор либо иной орган или лица, созLIвающие Общее собрание участIIиков
общсства, обязаItы Ile поздIlее чем за тридцать дней ло его проведение уl]сilомиr,ь об
ЭТОN,{ КаЖДОt'О УЧаСтника Общества заказIIым письмом по адресу. указаIIIIому l] сIIиске
уLIасl,ников Обl ltества.

В Уведомлении доJIжrlы быть указаIIы время и место проведения Обllцсr,о собраItлIя
участников Обrцества, а также предлагаемая поl]ес.tка дня.

Очеред1llое и внеочередное общее собраIтие участникоtз ()бп{ссr,ва с()з],lваеl.ся
l{ирекl,ором ОбlrIества.

Кроме 1,ого, l] слуLIае проIryска {иректором устаIlовJIенIIого срока /(Jlrl llриI{яl.IirI
решIсниЯ о созыве внеочереДrlого ОбЩего собраlIия такое внеочерелное ()бrltсс собраltие
Mo)IteT бы,гь созваIIо оргаIIоМ или лицаМи, ,гребуюIJIиI\{и его проведения.

JIrобой участник Общества вправе I]IIосить предложения о включеI{ии в rIовсс,гку j(IIя
общего собраtlия участников Общества дополIlительных вопросов не поздriсе. чем за
пя,гнадцагь дtlей до его проведения. !ополнителыIые вопросы, за исклк)чеlIием l]Ollpocoj],
которые не (),гносятся к компетенции Обrцего собрания участников Обlltес,гI]tl иjlli Ilc
cooTBeTcTByIoT r,ребованиям федеральных законоlз, в обязательном порядке l]кjllоtlzllо.гся l]
повестку дня Обпtего собрания участников Обrцества.

Оргаtt или JIиLIа, созываIоrцие Общее собрание участников Общес,гI]а, llc ]]l1page
вноситЬ изменениЯ в форму.l1}IровкИ дополниl,ельныХ Bollpocol], пре/UIо)кеIlItых длrI
вклIочеIIия в поI]естку лня.

В сrIучае если по пре/{ложениlо участников Общества в перl]оначаJIьtIуlо lIg}]ecTKy
дня Общего собраtlия участников Обrцества l]носятся изменения, opt.atI tIJIи jIиIIа.
созываIопIие ()бrцее собрание, обязант,t IIе tIозi]IIее чех,I за десятЬ /lней jttl el () 1tl)()l]c.itclllIrl
уве/IомитЬ всех учасТI{икоl] о внесенIIых ]з IIовес,гку дня измеIIениях заказIlьilчl il14c6MON1.
на]]равJI'IемыN,{ llo адрссу, указаIIIiому в сIIиске участников ОбIцесr.ва.

8.10. 1-1РИ ПОЛГОтОВке Общего собрания участников Обrцес,гва всед4 его уrllg,,.rlикам
tIрелостаI]ляIотся сJIеI{уIошие материалы и информация: годовой оIIIе.г Обrцес,гва,
заклIоченИе ауди,l,ора по резульТатам проверки головЫх oTtIeToB и годовых бухга1.1i.гсрскрlх
балансов Общества (если такая проверка проводилась), сведениrI о к{irlди/]а,|.с
(кандидатах) IIа дол}кность ,Щиректора Общества, лроект изптенений и доIIоJII{еIIил-I,
вносимых в Устав общества, или проект Устава Общества в новой релакIiиll, l]роекты
внутрен}Iих документов Общества.

8.11. ОргаII иjIIл JIиIIа, созLIваIошIие Обпlее собрание уI{ас.гников Обпlестlза" обязаrtы
направитL им иrrформациIо и материалы вместе с уtsедомJIеIIием о провсденlли Обш(еt.о
собрания уLIас,Iников Обrцества, а в случае измеIIепия повестки дIIя соо,гl]етс,I,вуIоIlIие
ltrIформация и материалы IIаправJIrпотся вместе с увеlIомлениеN,I о таком измеIIеIIи1.1 .

8.12. УказанIIые информация и материалLI в течение тридцати дней :цо lIроl]сдеtIItя
Обlцеl,о собраttия участIIиков Обulес,гl}а /lолжIIы быть tlредlоставлеIlы l]ccпt el,o уIl;.Iс,гIIикаN,J
lIля ознакомлеll}Iя в N,Iесте Ilахож/IенLrя f]иректора,



' 8.13. В слуLIае нарупIения ус,ганo]]JIеннOго порялка созыва
ylIacT,IiLIKoB обшIестlза собраttие счIлтается правомочным при условии
учас,гIiиков Обtllества (предс,гавителей учас,гников).

8.1,1. Порядцоtt проведения Общего собрания участников Обп{есrrза и IIраI]иJIа

принятия репrений Обrцим собранием опредеJlяIотся в соответс,I,1]ии с IIормами
(Dедерального закона <об обществах с ограI{иченной отве,гствеrIностLIо), поJIоIIеIIием
об Обшем собраttии участников Общества и регламента Общего собраIlия учас,пIиков
Общества, еслI,1 последние приняты Обществом.

8.15. В части, не уреryлированлIой закоIIодательством, настояulим Ус,гавом и

указанными 1] IIастоящей статье внуIренними документами Общес,гва, порядок пр()]}едения
очередного и ]]неочередного Общего собрания устанавливается решением
соответствующего Общего собрания участников Общества.

8.1б. Принятие обшим собранием участ}Iиков Общества решеIIия и cocтaB
УЧаСТНИКОВ Общества, присутстI]овавших при его принятии, подтверждаIо,гся путсм
ПОДПИСаНИrI протокола общего собрания участниками, приня]]шими учас,гие в общем
собрании.

9. f{иректор Обпцес,гва

9.1. Едиrrоличным исполIlительным органом Общества явJIяется /(ирек,гор
()бШеСr'Ва, иЗбираемый Общим собранием участIIиков Общества в цеJlях осуIrIес,I-I]JIеIIия
текущего рукоRодсl,ва деятельностьIо.

liиректор Обlцества подотчетен Обтцему собраниIо учас,гIIика Обtцсс,trза.
9.2. lJирек,гор избирается Общим собранием учаотI{иков Обrцсс,t,llа Ilз (lис.]Iа

участtIиков ()бtцестI]а иJIи третLих лиц сроком на пять JIет.

l{ирсrtr,ором Обrllества мо}кет быть l,рудоспособное физи.лесксlе JIlll1o, не
ограничеIIIIое l] граждаttской дееспособIIос,ги, обладающее rtеобхоr{имыми
профессиОналы{ыми знаниями и опытом практ,ической управленческой /(ся,гсj{f,tIос.ги,
которое может не являться участником Общества.

Репrеltие Общего собрания участников Общества об избраttиlл l[иреrtтора
Общества IIриilиN{аIотся путем открытого голосования.

/Jеяте:rыtость /{иректора Общества осушIествляется IIа платной octIolзe. ()рочrrый
труловой догоl]ор с f]иректором оТ имени Обrцества подписывает от имеIIи ()бщсс.гва
лицо, предсе/{а,l,ельст]]овавшее на общсм собрании участников Обшiес,гва. IIа котором
избран Щирек,гор Обп{сства, .;tибо участником Общес,гва, уполномочеIIIIым рсIшенисм
Обrцего собраttия.

ffОСрочttое расторжение трудового договора с f{иректором Общества осуtIlсс1,1]JIяе,lсr1
по решению ОбшIего собралIия участIIиков Общества.

9.3. l{ИРеrстОр осуLцествляет текупlее pyкoBo/]c,l,Bo хозяйстtзеtttlос /(ея,l,сJIьIlос,l,LIо
Обrliества. Г[рt,l э,гсlМ оII co]]epllraeT лlобЫе действиЯ, lлеобходИмые JIJIЯ peiulи:]arll{lt .,ЦаПttОЙ

функции. кромС реIIIепиЯ воIIросов, отнесеIIнЫх к комIIеl,енции lIругих орга}Iоl] ylIpal]JIe]IиrI
Обrцесr,ва.

l]иректор Общес,гва осуtцес,г]]JIяет следуIощие полномочия:
, без доверенности действует от имени обIцества, в том числе пре/lстаI]JlrIе,г его

интересы и соRершае,г сделки;

l0

Обrцего собрания

учас,Iия в IlcM 1]сех

о подписывает финансовые и иные
. открывает в банках рас.Iетный

финансовыми средствами Общества с
сделок и сделок с заинтересованIlостыо;

, обесltс,тивае,г подготовку и llредстаI]JIrIет Обrrlему собраниttl уr{ас.г}lикоR
годовоit отче,l,, t,сllIовой бухгалтерский баланс, пре]Iложения о расlIределеIIии чисr.ой
прибыJtи меж.цу участниками, инфорплирует указаIII{ые органы о ,гекуrцсй tРиtlаtlсовой
и хозяйствепrrой деятеJIьности, органИзllg,. выполIIсние решеtlий Обrцег<l собрания:

докумеIl,гы Общес,rва;
и другие счета, распоря}кается имуIцсс,гI]оN{ и

учетом положений об о7добрснлtи круIIFIых



ll
,! . руководит исполIIитеJIьным персонаJIом Общества, утверх(дает организаI{ионнуIо

струк,гуру и uITaTHoe расписание, оргаIrизует учет и обеспечивает соOтаI}ление и
cBoeI]peMeHHoc предста]]JIение бухгалтерской и статистической oTLIeTIlo0ти о

дlея,гельности Обrцества в IIалоговые органы, социальпые фонды и оргаIIы
государс,1,1]егtной сl,атистиi(и ;

. выдilет довереIIности IIа право представительства от имени Обп,Iесl,lза, в ,гом

числе доl]еренIIости с правом передоверия; i_

. из/Iае,t приказы (распоряжения), обязательные для персоIIала Обrтtес,t,tза. в ,гом

LIисле приказы о назI{ачении на долх(IIости работников Общества, об их llcpeBo/1e и

увольнении, ]lрII\{еIIяе,г меры поощрения и наJIагает дисциплинарIIые взыскания;
, осyItiествJIяет иные полномочия, [Ie отIIесенные законодательством Российской

Фелерации и:rи Уставом Общества к компетенции Общего собрания участ}Iиков Общества.
9.4. /Jиректор Обrцества не вправе издаваtь приказы (распоряжеlrия), обяза,гельные

ДЛя Участников Общества либо ущемляIопц]е их интересы. Щля участников Общества.
СОСТояЩих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряrкепия) /(ирсктора
являIотся обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

10. Учеr,и отчетlIость

10.1. Общество осуществляет учет результатов своей l{еrIl,еJIьIIости.
Бухгалr'ерсttий, оперативttый и статистический учет и отчетность l]еду,гся l] lIорrIлкс.
уота[Iовле}Iно м действуIоrцим законодаIельством.

|0.2. О'гветственность за состояние учета, cBoeBpeмellнoe пре/Iс,гаI]JIение
бУхгалтерской и иной отчетности возлагается на !иректора и главIIого бухга:ггсра,

10.3. Фlтнагrсовый год устанавливается с l яtrваря по З 1 декабря вклIочи,l,еjlыlо.
10.4. l-Одовой отчет по финансовым операциям Общества и голсllзой бшtанс

преJ_lстаl]ляется Ila утверждение годового Общего собрания участников Общестl]а, ко,tорое
созывается не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового гоllа.

10.5. Обtцество ежекварталыIо рассылает участникам Общества балаttс LI .I{p)/t,ylo
'ГеКУЩУIО иlrформацито о филIансово-хозяЙственной деятеJIьности Общества.

10.б. С МОМеНта ГосУДарственной регистрации Обпiество ведет сllисок yIIilc,гIIlIKoB с
указанием сведений о ках(дом участнике, размере его доли ]] уставном капиl,rlJlе и ее
оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их tIерсхода к
Обществу или ltриобретения Обrцеством.

ffиреrt'гор Обп{ества обеспечивает соответствие сведений об участниках Обirlссl,ва I{ о
ПРинадлежаIIIих им долях или частях долей в ycTaB}IoM капитале, о доJIях иJllI LIастях

долей, принадJIежапIих Общес,гву, сведIениям, содерх{ащимся в еl{иЕIом госуl(irрс,гl]еII[Iом
реестре Iоридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по перехо;{1, jtоrIей в

уставном капи,гале Общества, о которых стало известrIо Общес.гву.
l0.7. Иные обязанности Обrцества по ведениIо учета и отLIеI,IIос,ги, нс

предусмотреI{ные настоящим Уставом. определяются в соответствии с законодаl,еJIьс,гвом.

11. Аудrг
l1.1. llля проВерки и подтверя(дения правильности годовых o,IIIel,oB и

бУХГаЛтерСких балансов Общества, а также для проверки состояI{ия его ,гекуIIiих 
леJI

ОбЩее СОбрание Участников Обrцества может привлекать профессиоIlаJIыlOго tlудиl,ора,
l|.2. Аулиторская проверка может быть проведена по требованиtо лtобого

УЧаСТника Обп{ества. В случае проведения такоЙ проверки опJIата ycJlyг ау/{итора
ОСУЩеСТВJIrIе'l'СЯ За Счет Участника, по требованиIо которого она проводиJItlсL. Эти
РаСхОДы Участника могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников,
приFIrIтому простым больrпинством гоJrосов из числа голосов Участников Обtllес,[ва за
счет средств Общества.
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Порядок хрансния документов Общества. Порядок предоставления информачии,

|2.1. ОрганизачиЮ документОоборота в ОбщестВе осуществляет,Щиректор,

|2.2. По месту своего нахождения Общество хранит следуIощие документы:
. Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные

yc,гaltOI]JIеIIIIoN{ lIорядке изменеlIия и доIIолнения;
о репIеtIие о созлаI{ии Общества;
. докуN{ен,[. подтвержлаIоrций государстl]еннуIо региотрациIо Общес,гва;

. доку11{енты, подтверждающие права Общества на имущество, нахоляtllссOrl на сго

балаltсе:
. вн)"греIII{ие документы обшества;
. l]оjlожеllия О филиалаХ и представительс,Iвах Обrцества;
. список участFIиков общества;
. документы, связанIIые с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных

бумаг Обtтtества;
. протоколы Общих собраний участников Общества;
. списки аффилированIlых лиц обrцества;
. заклIоченияаудитора'
. приказы(распоряясения)ЩиректораОбщества;
. докумен,гацию по личному составу и ,грудовым отношениям,
. IIерRичI{ые учетные документы, регистры бухгалтерского уче,га, бухгаt,гсрскую

отLIе.гнос.l.Ь, рабочилi ImaI{ счетов бухга,rтерского учста, Другие документы У'{е,гlIой IlоJIи,гикII.

l]роцедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другис бухl,а.;l,герские

документы:
. списки JIиц, окzLзываIощих существенIrое (прямое иJrи KocBetllloe) tз.ltиltttие на

решения, приIIимаемые органами управления микрофинансовой оргаIIизаrlии;
. инI)Iс докумеtIты, предусмотренные фелеральными законами и иIIы1\,IИ lll]ill]ol]ыMt]

актами Россиl:lской сDедерации, внутренними документами общества, реlJIеItияп,tи обшеt,о

собрания учас1,IIиков Общества и ,Щиректора Общества.

12.3. обr-цсстl]о не обязано публиковать отчетностL о своей дсrt,гельIIости, за

исключениеN{ сJrучаев, предусмотренных Федеральным законом "об обrt(сс,гвzlх с

ограничеI{ной ответс,гвенностыо" и иными фелеральными законами.
l2.4. В случае публичttого размещения облигаций и иных эмиссиоt{ных I{efitIыX

бумаг Обrцесr,во обязано е}кегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские баJIансI,I, а

так}ке раскрьп]а1ь инуЮ иrrформациЮ о своей деятельItости, прелусr,Iо,lpеннуIо

фелералыrыN{и законами и принятыми в соответствии с ними нормативными aKT[]M]{.

12.5. Ilo требованиIо участника Общества, аудитора, иных заиI{терссоl]ilIIIIЫХ JIИI-I

общество обязаItо l] лесятиДневный срок предоста]]ить им l]озможнос,гь о,JIIакоNIи,гься с

Уставом обrцсства. Itопия Ус,гава может быть предоставлена заиrI,гересоваIIIILIм J[ицам за

пJIату, не превыIIJаIощую расхолов на ее изго,говлеIIие.

12.6. Имеlощаяся иrлформация о деятельности Общества, его бухгzul,герскис кitиl,и [l

иная докумеIIl.ация предостаI]ляIотся участ[Iику Общества по перtsому т,ребоваIIиIо l]

рабочее время по месту фактического нахождения гоJIовного офиса Общества.

13. РсоргаIIизация и ликвидация Обшцества

r}
l2.

13.1. РешеlIие о

разделеI{ии, l]ыделении,
соответствии с ГК РФ
ответствеIlностыо).

|3.2. При реорганизации Общества его права

правопреемнику или правопреемникам Общества,

реорганизации Общества
преобразовании) принимается

и Федеральным законом кОб

(слияlIии, lIрисое/(иIIении,

участниками Общества в

обществах с ограIrиченной

и обязанности lIсреходят,

Реорганизация Общества tIроводится в соответствии с законOла,геJIьство
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РсlСсиliской Федсрации. Общество считается реоргаIIизованным с N,loMeHTa
госуларс,ггJеtIttой регистрации RIIовь возIIикшего Iоридического JIица IIJIи IорLllrIических
JIиLI, кроме сJIучаrI реорганизации в форме присоединения.

13,3. J[икви/.{аI{иrI Обш{ества производится по решениIо участников Обп{ества.
JIиквидация Обш{ества моя(ет производиться ,Iакже по решению сула в сJIучаях,
преl{усмотреI{IIых законодательством,

l3.4. Jhtквидация Общества производится I] соответст]]ии с прirвилами.
ус,l,аIlовлеl{IIыlIIl Федеральным законом "Об обtцесl,вах с ограниченltой oTBeTcll]e[iIl()c,tllo".

С мопtен,га назначения ликвидационIлой комиссии к ней перехолят IIоJIltоNlоIlия l]o

уIIравлениIо делами Общес,гва.

1 4. Раскрытие Общестl}ом rrlIформации

1r1.1. Обrцество обязаtlо раскрывать ипформациIо, пpe/Iycмo,lpeнHylo
законодательс,l,вом P(D, вклtо.lая информациIо, предусмотренную ФедералыIым законом.

|4.2. Обпlество раскрывает неограпиLIе}Iному кругу лиц информаrtиtо о лицах,
оказываIоIIIих суIIIестRеIIное (rrрямое или косвенное) вJIияние на решения. IIриIIимасмые
органами упрitвления микрофилtаtrсовой орI,анизации (далее - иrrформация), в lIоря/]ке"

установленном IIастояrцим Уставом.
Раскрытие иrlформации осуществляется путем ее размещения на страrIице Обlltества в

сети ИнтерIIет п о адресу : http : //www.uzaimv. ru/.
Игrформаllия представляется в виде списка JIиц, оказываIощих сущес,гвенIlсlе (прямое

иJIи Kocl]ellHoc) взrияIIие на реIIIения, приIлимаемые органами управJIения микрофиttансовой
организаrIии (:tалее - списоtt .lIи11).

Список JIиц .цолжен содержать следуюпlие сведения:
- фапtи.ltия! имя, отчестl]о (для lоридических лиц - полное паимеIIо]]аtlrrе) y,tас,t,ttиttа

Обrцества, оказI)IваIоILIего прямое суIцествеI]IIое влиrIние на решения, приниN{аlеl\{ые ()рt,аIлal\,{и

управления Обlltсства с укiваI,Iием доли в уставIIом капитале ОбшIества;
- фамLrзlия, lIмя, отчество (для lоридических J]иц - полное наимепо]]аttие) участника

Обrцества, окitзываIощего косвенное существенное влияние на решения, IIриIIимаемые
оргаIIами управления Обrцества - лица, являющиеся конечными собственниками учzlс,гников,
а таюке лиIIа llo/] контролем либо значительным влиянием которых находи,гся Обlllс:ст,lзо с
указанием l1oJll{ t] ycTar]HoM капи,l,аJIе Общества;

- взаи}4освязи между участниками Общества иlиlти конеч}IыN{и собс,гlзетttlикамlл

участников Обпlества иlили лицами, под контролем либо значителыIым вJIиrIllиеN{ ко,горых
находится ОбtlIество.

В случас изменения информации, солерх(ащейся в списке лиц. Обtцесl,t]о .ltоJIжно

раскрыть такие изменения путем размещения измененного списка лиц в тсчеIIис 5 (rrяти)
дней с даl,ы, когда опо узнало или должно было узнать о таких измеIIениях.

l4.3. У.,rаст}Iики обп_(ес,гва обязаrIы сообrцать Обшlеству о IIаlличl{и обс,Lillt,гс:lr,сl,в.
влекушIих изN,IеIIение списка JIиц, в течение 5 (пяти) дней с да,гы, когла оIlи узtlаJlи иjlи
должны были узI{ать о таких изменениях.

1 5. Зак"тrIочительIIые полOжениrI

l5.1.1lсluоJIItеIIия Il изп{енения настояtцего Устава подлежат утвержлениIо OбrrtprM
собранием учао1,IIиков Обrцества по правилам, предусмотренным настоящим Устаtвом и
закоIIодатеJIьс,l,вом, с последуIопIей государственной регистрацией. Изменения и дtоlIолнения
нас,гояtl(его Ус,гава вступают в силу в порядке, предусмотренном закоIIодательс,гRом.

15.2. IIастоящий Устав вступает в сиJIу с момента государст]]енной регистрiliч,lи.
I-Iастояtций Устав имеет обязате:rьнуIо силу для всех органов общества, уLIttс,гIIико]]

Обrцества, рабtl,гtIиков Обшlества.
15.3. В случае, если от/IеJIьные правила, устаIIовJIенные настояIцим Уставом. ]lерестали

лейс,гвоваr,ь. остzuIьные его поJIожеIIия сохраIrяIот силу.
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15.4. Вогrросьi, не разреiпеIlные нilс,t,оящим Уставом, разрешаIотсrI в соо,г]]с,tс,гвии с
закоIIодатеJII>0,1 l]oM Российскоii Федtсраrtии.
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