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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий устав определяет порядок создания и деятельности коммерческой организации в
форме общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «САЙБЕРИАН ГОЛД»,
именуемого далее по тексту - «Общество», образованного в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск.
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории
Российской Федерации.
1.3. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
1.4. Наименование Общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«САЙБЕРИАН ГОЛД».
Сокращенное наименование: ООО МКК «САЙБЕРИАН ГОЛД».
2. Юридический статус Общества
2.1. 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 обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место нахождения Общества. Печать общества может содержать фирменное
наименование общества на любом языке народов РФ или иностранном языке, а также эмблему Общества.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации.
2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают
по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах
стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал.
2.5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других
лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, на участников или указанных других лиц в случае недостаточности
имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Участники общества, внесшие вклады в уставный капитал общества не полностью, несут солидарную
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из
участников общества.
3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания
участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников
Общества.
3.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании
утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются
Обществом и действуют от его имени на основании его доверенности.
4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического
лица.
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4.2. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
4.3. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания и отвечает
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
4.4. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее
несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
4.5. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных
по его вине дочернему обществу.
4.6. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное
общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.
Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества
или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью,
обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о
государственной регистрации юридических лиц.
5. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
5.1. Целью создания Общества является ведение хозяйственной деятельности и извлечение
прибыли.
5.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством
РФ. Основными видами деятельности Общества, в том числе осуществляемыми на основании
необходимых лицензий, являются:
- микрофинансовая деятельность;
- предоставление кредита;
- прочее финансовое посредничество;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами;
- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность товарами народного потребления и
производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, создание собственной сети
магазинов оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами;
- организация промышленного производства, разработка, выпуск и реализация товаров народного
потребления, продукции производственно-технического и бытового назначения;
- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ,
подготовка и внедрение научных идей и разработок в практику;
- производство, заготовка, переработка сельскохозяйственной продукции;
- организация общественного питания;
- предоставление транспортных услуг, включая ремонт и техническое обслуживание, организация проката
транспортных средств, осуществление международных и внутренних грузовых перевозок;
- внешнеэкономическая деятельность;
- создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз и складов, оказание складских услуг;
- издательско-полиграфическая деятельность, выпуск и распространение печатной продукции и других
средств массовой информации;
- оказание ремонтных услуг любых товаров и техники;
- оказание информационных, маркетинговых и рекламных услуг;
- операции с недвижимостью;
- организация и обеспечение активного отдыха населения, туризм, в том числе международный;
- оказание сервисных услуг в торговле и промышленности;
- архитектурная деятельность (совместно с Союзом архитекторов России);
- выполнение инженерных изысканий для строительства;
- выполнение проектных работ для зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений I и II уровней;
- инжиниринговые услуги;
- строительство и ремонт автомобильных и железных дорог;
- разработка, изготовление, монтаж и закуп технологической оснастки и оборудования;
- создание мелких производственных участков по ремонту строительной техники и автотранспорта;
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- разработка, производство, приобретение, установка, прокат, аренда, обслуживание и реализация
строительного инструмента, техники и средств малой механизации и строительных работ;
- производство и продажа автозапчастей и расходных материалов;
- оказание транспортных услуг любыми видами передвижения, в том числе железнодорожным,
авиационным, речным, морским и т.д.;
- закупка, оптовая и розничная реализация горюче-смазочных материалов;
- строительство, монтаж и эксплуатация станций технического обслуживания отечественной и импортной
автомобильной и другой транспортной техники, приобретение, эксплуатация и реализация транспортных
средств, машин, оборудования прочей техники общего и специального назначения;
5.3. Виды деятельности, для занятия которыми требуется получение разрешения (лицензии)
государственных органов, осуществляются исключительно при наличии такого разрешения (лицензии).
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
6.1. Размер Уставного капитала Общества составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 коп.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества
определяются в рублях РФ.
6.2. Уставный капитал должен быть оплачен в срок определенный Договором об учреждении либо
Решении единственного участника, но не более 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации
Общества.
6.3. Действительная стоимость долей участников Общества соответствует части стоимости чистых
активов Общества, пропорциональной размеру их долей.
6.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами, либо иными имеющими имущественную оценку правами.
Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается
решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.
В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который
такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший
имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за
пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования
имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в течении шести месяцев с
момента предъявления обществом требования о ее предоставлении. Данное решение принимается общим
собранием участников общества без учета голосов участника общества, передавшего обществу для оплаты
своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
В случае непредставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном
капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к
Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые
установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
6.5. Имущество, переданное участником Общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в
случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение
срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении
общества.
6.6. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном
капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
6.7. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, который
определен договором об учреждении Общества или 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».
6.8. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса в пределах принадлежащей ему доли.
6.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
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 в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью".
6.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с
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ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного
капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников
Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу в порядке и
сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА(ОВ) ОБЩЕСТВА
7.1. Участники общества вправе:
участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном федеральным законом и уставом
Общества;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
документацией в установленном его уставом порядке;
принимать участие в распределении прибыли;
продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале
Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом
общества;
выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу независимо от согласия других его
участников или Общества;
потребовать приобретения доли 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.
Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов
уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника,
который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной
деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников
Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или)
воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем
собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать
долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных
условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а
также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием,
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме
путем составления одного документа, подписанного сторонами.
7.2. Участники общества обязаны:
соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников
Общества;
оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые
предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об
учреждении общества или решением о создании Общества;
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;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
8. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим
участникам Общества и третьим лицам
8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким
участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании.
8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или
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части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие
других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.
8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в
которой она уже оплачена.
8.4. Допускается продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли
третьим лицам без согласия других участников общества с соблюдением преимущественного права
участника(ов). Участники Общества и Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу не пропорционально размерам своих
долей.
Цена покупки доли или части доли в уставном капитале устанавливается на основании одного из
критериев, определяющих стоимость доли - стоимость чистых активов общества, балансовая стоимость
активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества и другие, но не ниже номинальной
стоимости доли.
8.5. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества не допускается.
8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале
Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и
само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и
содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном
капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.
При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта
считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества
поступило извещение о ее отзыве.
Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается без
предварительного согласия всех участников Общества.
Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом.
8.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у
участника прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного
преимущественного права в порядке, предусмотренном 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.
8.8. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники
Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене,
которая не ниже установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были им
сообщены.
8.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников общества.
8.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и
обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
8.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки
влечет за собой ее недействительность.
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
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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» Об Обществах с ограниченной ответственностью».
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.
8.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с нарушением
преимущественного права покупки доли любые участник или участники общества в течение трех месяцев со
дня, когда участник или участники общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Арбитражный суд,
рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает другим участникам общества возможность
присоединиться к ранее заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному
разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие участники общества могут присоединиться
к заявленному требованию.
9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли обществу независимо от
согласия других его участников или общества.
9.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни
одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
9.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по
внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
9.4. В случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к обществу. Общество обязано
выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его
доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности
общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества,
или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае
неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли
в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех
месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
Действительная стоимость доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы
недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
10. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ
10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
10.2. 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.
10.3. 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 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.
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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.
10.4. 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.
11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
11.1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном
капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества
третьему лицу. Решение общего собрания участников общества о даче согласия на залог доли или части доли
в уставном капитале общества, принадлежащих участнику общества, принимаются большинством не менее
двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при
определении результатов голосования не учитывается.
11.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит нотариальному
удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее
недействительность.
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА
12.1. Общее собрание участников Общества 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 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. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия
общим собранием участников соответствующего решения.
12.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками
Общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника общества в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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 федеральными законами.
12.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении
которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии
с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся в
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 федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам
Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.
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13. Управление в Обществе
13.1. Органы управления Общества
К органам управления Общества относятся:
- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
13.2. Общее собрание Общества
13.2.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое
руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом.
13.2.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников
Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
13.2.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
13.2.4. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:
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 управляющему,
утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних
документов общества);
8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) решение вопросов об одобрении крупных сделок;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не
могут быть переданы им на решение совета директоров (наблюдательного совета) Общества, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а
также на решение исполнительных органов Общества.
13.2.5. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют
участники или их представители, имеющие в совокупности не менее двух третей от общего количества
голосов.
13.2.6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 13.2.4. настоящего Устава,
принимаются всеми участниками Общества единогласно.
Решения по вопросам, указанным в подпункте 15 пункта 13.2.4. настоящего Устава принимаются в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Остальные решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа
участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не
предусмотрена законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью".
13.2.7. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
13.2.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников
Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.
13.2.9. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год.
Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.
13.2.10. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре
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месяца после окончания финансового года.
13.2.11. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором
Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
Внеочередное общее собрание участников Общества созывается в случаях, если проведения такого общего
собрания требуют интересы Общества и его участников.
13.2.12. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и
принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его
проведении.
13.2.13. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества
может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:
если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного
общего собрания участников Общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям
федеральных законов.
13.2.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего
собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе
включать в нее дополнительные вопросы.
13.2.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников
Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения
требования о его проведении.
13.2.16. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем
за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по
адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место
проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
13.2.17. 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.
13.2.18. В части, не урегулированной уставом Общества и внутренними документами Общества,
порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания
участников Общества.
13.2.19. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация
прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или
через своих представителей. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника
Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
13.2.20. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное
ревизором Общества, аудитором или участниками
Общества, открывает ревизор Общества,
аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.
13.2.21 Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы
председательствующего и секретаря из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об
избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один
голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов
участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
13.2.22. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников,
в котором должны быть отражены результаты голосования участников Общества и принятые ими решения
по вопросам повестки дня. Протокол общего собрания участников должен быть подписан председателем
собрания, секретарем, генеральным директором и скреплен печатью Общества. Протоколы всех общих
собраний участников Общества 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.
13.2.23. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества
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единолично и оформляются письменно.
13.2.24. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания путем
проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.
Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п.п. 5, п. 13.2.4 Устава, не может
быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
13.2.25. Решения общего собрания участников Общества не подлежат нотариальному удостоверению,
за исключением случаев прямо предусмотренных законом.
13.2.26. Для подтверждения персонального состава участников Общества, присутствующих на общем
собрании участников Общества, протокол общего собрания участников Общества подписываются лицом,
которое руководит проведением общего собрания (Председатель собрания) и лицом, которое ведет протокол
общего собрания (Секретарь собрания). На которых в соответствии с Уставом Общества возложены функции
счетной комиссии общего собрания участников Общества, а также подписывается всеми участниками
Общества или частью участников Общества присутствующих на общем собрании участников Общества, в
соответствии с кворумом необходимым для принятия того или иного решения.
13.2.27. Не требуется подтверждения персонального состава участников Общества присутствующих
на общем собрании участников Общества, в обществах состоящих из одного участника.
13.2.28. Функции счетной комиссии общего собрания участников Общества по подсчету голосов при
голосовании по вопросам повестки дня возлагаются на лицо, которое руководит проведением общего
собрания (Председатель собрания) и лицо, которое ведет протокол общего собрания (Секретарь собрания).
13.3. Единоличный исполнительный орган Общества
13.3.1. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания участников.
13.3.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества,
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.
13.3.3. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5
(пять) лет.
Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании
участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников
Общества.
13.3.4. Генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим
собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и
перспективных планов Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе
в иностранных государствах;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных
полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие
счета Общества;
- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с
ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- вправе передавать часть своей компетенции заместителю (заместителям) генерального директора
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Общества;
- заместитель (заместители) генерального директора (финансовый директор, коммерческий
директор и т.п.) Общества нанимается (назначается) Генеральным директором Общества;
- заместитель генерального директора имеет право распоряжаться счетами и право первой подписи
на документах, если это прямо предусмотрено приказом о его назначении;
- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности
заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества,
обязательные для исполнения работниками Общества;
- вносит предложения на Общее собрание участников Общества об изменении структуры Общества,
об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об
их полномочиях и порядке управления ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
Осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания участников Общества, возможно с предварительного согласия Общего собрания участников.
13.3.5. Генеральный директор Общества обязан по первому требованию любого из участников
Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается
деятельности Общества.
13.3.6. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается
уставом Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором (контрактом),
заключенным между Обществом и Генеральным директором
13.3.7. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором, вправе обратиться
в суд Общество или его участник.
14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
14.1. 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.
14.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в
соответствии с требованиями закона с момента государственной регистрации Общества.
14.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает
соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном
капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в
едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу
долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
14.4. 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.
14.5. 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.
14.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке
участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений,
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
15.1. Крупной сделкой является сделка, в том числе заем, кредит, залог, поручительство или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
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Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.
Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.
15.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением, может быть признана недействительной по иску
Общества или его участника.
16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
16.1. Если в Обществе становится более пятнадцати участников, то обязательно избрание ревизора
Общества. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества на три года.
16.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
По требованию ревизора Общества генеральный директор Общества, а также работники Общества
обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
16.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников
Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии
заключений ревизора Общества.
16.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания
участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами
с Обществом, генеральным директором и участниками Общества.
17. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ, ВЕДЕНИЕ
СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
17.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об
утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения,
связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, приказы генерального директора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской
Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания
участников Общества и генерального директора.
Хранение вышеуказанных документов производится по месту нахождения Общества.
17.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество
обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе и изменениями.
Порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам, которые в силу
закона или договора с Обществом имеют на это право: информация предоставляется Обществом по
письменному заявлению, поданному генеральному директору Общества в течение трех дней.
17.3. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления
микрофинансовой организации, путем размещения на стенде по месту нахождения Общества, а также путем
направления в трехдневный срок информации почтой лицу, подавшему письменное заявление на имя
генерального директора Общества.
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18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
18.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

