1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ТРАСТ АЛЬЯНС»,
именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
1.2. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество
приобретает с момента его государственной регистрации. 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.
1.3. Общество создается без ограничения срока.
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее
пределами.
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на
место нахождения 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.
1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
1.7. Общество не отвечает по обязательствам своего Участника. Участник не отвечает по
обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости
принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.
1.8. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части, принадлежащей ему доли в уставном
капитале Общества.
1.9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других
лиц, которые имеют право давать для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества
Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
1.10. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не
отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
1.11. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «ТРАСТ АЛЬЯНС».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «ТРАСТ АЛЬЯНС».
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
3.1. 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, дата их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с
требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации общества.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. Общество и не уведомивший Общество об изменении соответствующих сведений участник
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.
3.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке
участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право
на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений,
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю
или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть
доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя
права на долю или часть доли документа.
4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Целью создания Общества является получение прибыли за счет осуществления им деятельности,
не противоречащей действующему законодательству РФ.
Общество осуществляет любые виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству. На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Обществом должны быть получены
лицензии в установленном законом порядке.
4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
4.2.1. Деятельность Микрокредитная;
4.2.2. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;
4.2.3. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
4.2.4. Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страховому и
пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
4.2.5. Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового
посредничества;
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4.2.6. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
4.2.7. Деятельность рекламных агентств.
Деятельность по привлечению денежных средств юридических и физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей, с учётом ограничений, установленных Федеральным законом
от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
4.2.9. Общество, наряду с микрофинансовой деятельностью, может осуществлять иную
деятельность с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред.
от 27.12.2018) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"), другими
федеральными законами и учредительными документами, в том числе оказывать иные услуги, а также
выдавать иные займы юридическим лицам и физическим лицам по договорам займа, исполнение
обязательств по которым обеспечено ипотекой, с учетом ограничений, и иные займы юридическим
лицам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства или имеющим статус
микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива, ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся
аффилированными лицами микрофинансовой организации, в порядке, установленном федеральными
законами и учредительными документами;

4.2.8.

Общество может привлекать денежные средства в виде займов и (или) кредитов, добровольных
(благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных федеральными законами
формах с учетом ограничений, установленных статьей 12 Федерального закона от 02.07.2010 г. № 151ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
4.3. Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды
деятельности, не запрещенные законом.
4.4. Общество предоставляет микрозаймы в валюте Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании договоров микрозайма.
Порядок и условия предоставления микрозаймов устанавливаются в Правилах предоставления
микрозаймов, которые утверждаются единоличным исполнительным органом Общества.
4.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами
деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному
виду работ.
4.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную,
Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности,
предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
4.7. Общество не вправе:
• выступать поручителем по обязательствам своих учредителей (участников, акционеров), а также
иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
• выдавать займы в иностранной валюте;
• в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок и (или) порядок их определения
по договорам микрозайма, комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами
- индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами;
• в одностороннем порядке увеличивать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их
определения по договорам микрозайма, сокращать срок их действия, увеличивать или устанавливать
комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами - физическими лицами;
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• применять к заемщику, являющемуся физическим лицом, в том числе к индивидуальному
предпринимателю, досрочно полностью или частично возвратившему Обществу сумму микрозайма и
предварительно письменно уведомившему о таком намерении Общество не менее чем за десять
календарных дней, штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма;
• осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
• выдавать заемщику - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю микрозаем
(микрозаймы), если сумма основного долга заемщика - юридического лица или индивидуального
предпринимателя перед Обществом по договорам микрозайма в случае предоставления такого
микрозайма (микрозаймов) превысит пять миллионов рублей;
• привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей. Данное ограничение не распространяется на привлечение денежных средств
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:
а) являющихся учредителями (участниками, акционерами Общества;
б) предоставляющих денежные средства в рамках заключенного одним займодавцем с Обществом
договора займа на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей и более, при условии, что сумма
основного долга Общества перед таким займодавцем не должна составлять менее одного миллиона
пятисот тысяч рублей в течение всего срока действия указанного договора;
в) приобретающих облигации Общества, выпуск (дополнительный выпуск) которых прошел
государственную регистрацию и сопровождался регистрацией проспекта ценных бумаг, а также
биржевые облигации Общества, выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996
года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
• выдавать заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга
заемщика перед Обществом по договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма
(микрозаймов) превысит один миллион рублей;
• осуществлять производственную и (или) торговую деятельность, а также указывать на
возможность заниматься производственной и (или) торговой деятельностью в учредительных
документах;
• в одностороннем порядке уменьшать размер процентных ставок и (или) изменять порядок их
определения по договорам займа, сокращать или увеличивать срок действия этих договоров,
увеличивать или устанавливать комиссионное вознаграждение этих договоров с клиентами физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, предоставившими денежные
средства Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
• привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами) микрокредитной компании;
• выдавать заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга
заемщика перед микрокредитной компанией по договорам микрозайма в случае предоставления такого
микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч рублей;
• поручать кредитной организации на основании договора проведение идентификации или
упрощенной идентификации клиента - физического лица;
• выпускать и размещать облигации.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
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5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений.
5.2. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители
филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
5.3. Решения о создании филиалов и представительств и прекращении их деятельности, утверждении
положения о них, назначении руководителей принимаются участником Общества.
5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица как на
территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
ОБЩЕСТВА
6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участника.
Уставный капитал Общества определен в размере 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
6.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий
интересы его кредиторов.
6.3. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость доли участника Общества
определяются в рублях.
6.4. Учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в
течение срока, который определен решением об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может
превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля учредителя
Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.
Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном
капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.
6.5. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в
соответствии с пунктом 6.4. настоящей статьи, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть
доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24
Федерального закона.
7. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
7.1. Участники Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
ее бухгалтерской и иной документацией; - принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале
Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим
Уставом;
- выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества или путем предъявления
требования о приобретении Обществом принадлежащей участнику доли в случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость;
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7.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % 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.
7.3. Участники Общества вправе передать в залог принадлежащую им 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, принадлежащей участнику Общества, принимается всеми участниками
Общества единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть
доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в
уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале
Общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой государственной
регистрации.
7.4. Участники Общества имеют право обжаловать решения органов Общества, влекущих гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.
7.5. Участники Общества обладают также другими правами, предусмотренными Федеральным законом
«Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Гражданским кодексом Российской Федерации,
в части, касающейся прав участников корпорации.
7.6. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его
доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
7.7. Участники Общества вправе вносить вклады в имущество Общества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
8.1. Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции)
в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ, государственные и муниципальные
облигации. Таким вкладом могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные
интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады
в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество
Общества может быть принято большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов
участников Общества.
8.3. Вклады в имущество Общество вносятся всеми участниками Общества деньгами пропорционально
их долям в уставном капитале Общества.
8.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников
Общества в уставном капитале Общества.

9. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
9.1. Участники Общества обязаны:
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- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые
предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе
Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действий (бездействий), которые существенно затрудняют или делают невозможным
достижение целей, ради которых создано Общество;
9.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
9.3. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.
9.4. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при
условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
10. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на
основании сделки, в порядке правопрмеемства или на ином законном основании.
10.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества
третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.
10.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой
она оплачена.
10.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале
Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом само Общество путем направления
через Общество за свой счет оферты, адресованной Обществу и содержащей указание цены и других условий
продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной в
момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована Обществом в случаях,
предусмотренных Федеральным законом.
10.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном
капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
10.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за
собой ее недействительность.
10.7. 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
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государственный
реестр
юридических
лиц
соответствующих
изменений
на
основании
правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной
доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения
сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества,
солидарно с ее приобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в
уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента
внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или
части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.
10.8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый
государственный
реестр
юридических
лиц
соответствующих
изменений
на
основании
правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и
обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной
доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за
исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей,
возложенных на него.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения
сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества,
солидарно с ее приобретателем.
10.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением
преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо
Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении,
вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
10.10. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по
иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или
Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части
доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи
доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о
таком нарушении.
11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или
Общества путем:
подачи заявления о выходе из Общества;
предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях,
предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
11.2. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявления им
требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 11.1
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настоящего Устава, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего
заявления (требования). Этому участнику Общество должно выплатить действительную стоимость его доли
в уставном капитале или с его согласия должно выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение
трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества или
получения требования участника Общества о приобретении Обществом принадлежащей ему доли.
11.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по
внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи им заявления о выходе из Общества или
предъявления им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли.
11.4. 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.
12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
12.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников;
- Наблюдательный Совет;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор;
12.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание
участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право
присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов
повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании
участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
12.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом - Генеральным директором Общества.
12.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов
Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно обязано по решению общего собрания
участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
12.1. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции
Общего собрания участников.
Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
12.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
1)
образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, если
иное не предусмотрено п .14.2. настоящего Устава;
2)
изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества; 3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
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8) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
9) порядок и способы увеличения уставного капитала Общества денежными средствами;
10) порядок и способы увеличения уставного капитала Общества неденежными средствами;
11) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада;
12) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании внесения
дополнительного вклада;
13) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления
третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и о внесении им вклада;
14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
12.3.
Решение по вопросам, указанным в пункте 12.2 настоящего Устава, принимаются
всеми участниками Общества единогласно.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников
Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
12.4.
Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым
голосованием.
12.5.
Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников
Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют нотариального удостоверения и
подтверждаются одним из следующих способов:
подписанием протокола всеми участниками Общества;
с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия
решения.
12.6.
Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
12.7.
Очередное 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 месяца после окончания финансового года.
12.8.
Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если
проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное
общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его
инициативе, Наблюдательным советом, по требованию аудитора, а также участников Общества,
обладающих в совокупности не менее чем одной десятой общего числа голосов участников
Общества. 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.
12.9.
Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в
части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего
собрания участников Общества.
12.10. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих
представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника
Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование,
место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с
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требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально.
12.11. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником
Общества единолично и оформляются письменно.
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор
Общества, который избирается Общим собранием Наблюдательного совета Общества сроком на 5 (пять)
лет.
13.2. Генеральный директор Общества:
1)
представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
2)
самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами
управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними
документами Общества, совершает сделки от имени Общества;
3)
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных настоящим Уставом, локальными нормативными актами Общества, трудовым договором и
действующим законодательством;
4)
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
5)
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
6)
заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на
должности работников, об их переводе и увольнении;
7)
применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные
взыскания; 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9)
организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и Наблюдательного
Совета;
10)
открывает в банках счета Общества;
11)
представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции,
арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного
процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
12)
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;
13)
осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества
и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим
Уставом, локальными нормативными актами Общества и трудовым договором, за исключением полномочий,
закрепленных за другими органами Общества.
13.3. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений
регулируется настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором,
заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.
13.4. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного
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органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества.
14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
14.1. Наблюдательный Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания
участников, а также к компетенции иных органов Общества.
14.2. К компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:
1)
определение основных направлений деятельности Общества;
2)
одобрение любых сделок Общества. На все сделки, заключаемые Обществом,
распространяется режим одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 3
ст. 45, п. 1, 7 ст. 46 Федерального закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», кроме сделок,
предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 12 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» и сделок по предоставлению микрозаймов на сумму, не превышающую
100 000 (сто тысяч) рублей;
4) избрание единоличного исполнительного органа Общества
5) установление вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества
6) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
8) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества
(внутренних документов общества);
9) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания
участников общества;
10) согласование локальных нормативных актов;
11) согласование решений о распределении прибыли;
12) определений условий признания Обществом претензий и исков третьих лиц;
13) согласование найма, увольнения, существенное изменение условий труда работников
Общества, находящихся в непосредственном подчиненности Генерального директора Общества;
14 одобрение сделок по заключению договоров аренды, расторжению договоров аренды, внесение
изменений в условия договоров аренды;
15)
определение порядка проведения, периодичность и направление аудиторских проверок,
политики в области внутреннего контроля в Обществе;
16)
определение условия и порядок привлечения внешнего аудитора;
17)
решение иных вопросов, входящих в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
14.3.
Члены Наблюдательного Совета Общества избираются Общим собранием участников
путем голосования сроком на 3 (три) года. Члены Наблюдательного Совета не могут быть
переизбраны ранее этого срока.
14.4.
Избранными в состав Наблюдательного Совета Общества считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.
14.5.
Выборы членов Наблюдательного Совета Общества по решению Общего собрания
участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.
14.6.
Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
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14.7.
Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем
Наблюдательного Совета Общества.
14.8.
Количественный состав Наблюдательного Совета Общества определяется решением
Общего собрания участников. Количество членов Наблюдательного Совета не может быть более 2
(двух). Наблюдательный совет может состоять из одного члена Наблюдательного совета.
14.9.
Члены Наблюдательного Совета, не являющиеся участниками Общества, могут
участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
14.10. Председатель
Наблюдательного
Совета
Общества
избирается
членами
Наблюдательного Совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов,
которыми обладают члены Наблюдательного Совета. Наблюдательный Совет вправе в любое время
переизбрать своего Председателя.
14.11. Председатель Наблюдательного Совета организует его работу, созывает заседания
Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
14.12. Заседание Наблюдательного Совета созывается Председателем по его собственной
инициативе, по требованию члена Наблюдательного Совета, аудитора, Генеральным директором
Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения
заседаний Наблюдательного Совета Общества определяется настоящим Уставом. Наблюдательный
Совет вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).
14.13. Решения на заседании Наблюдательного Совета Общества принимаются
большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом или Положением о
Наблюдательном Совете Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании
Наблюдательного Совета Общества каждый член Наблюдательного Совета Общества имеет один
голос.
Передача голоса одним членом Наблюдательного Совета Общества другому члену Наблюдательного
Совета Общества запрещается.
В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета Общества голос Председателя
Наблюдательного Совета Общества является решающим.
14.14. По решению Общего собрания участников членам Наблюдательного Совета Общества
в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания участников.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
15.1. Члены Наблюдательного Совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества при
осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества
добросовестно и разумно.
15.2. Члены Наблюдательного Совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены Наблюдательного Совета Общества, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
15.3. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом
является солидарной.
13

15.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Наблюдательного Совета
Общества, единоличным исполнительным органом Общества, вправе обратиться в суд Общество или его
участник.
16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
16.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении
своей чистой прибыли между участниками.
Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается
Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не
установлено решением Общего собрания участников.
16.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
16.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».

17. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НИМИ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ДРУГИХ ЛИЦ
17.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в
установленном порядке изменения;
- решение Общества, содержащее решение о создании 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 эмиссионных ценных бумаг Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; список участников Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями участника и Генерального
директора Общества.
17.2 Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного
органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
17.3.
Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны
быть предоставлены Обществом участнику Общества не позднее 10 дней с момента получения от
него соответствующего письменного запроса, за исключением случаев, когда для выполнения такого
требования необходим более длительный срок. Лицо, обратившееся с данным запросом, должно быть
уведомлено о времени и месте предоставления ему документов для ознакомления не позднее чем за 5
дней до наступления указанной в уведомлении даты.
17.4.
Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные,
позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень
требуемых документов.
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17.5.
Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы,
касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения
исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.
17.6.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при
подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения
аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества,
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты
внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом
Общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им
информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в
случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с
уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление.
17.7.
Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и
иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся
коммерческой тайной Общества.
17.8.
Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны
быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
17.9.
В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая
кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА
18.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность информации, позволяющая
Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных
расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.
18.2. Под секретом производства («НОУ-ХАУ») понимаются сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании.
18.3. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается действие или
бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной
форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится
известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому
договору.
18.4. В Обществе установлен режим коммерческой тайны, который заключается в:
- определении перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
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- ограничении круга лиц, имеющих право доступа к такой информации;
- учета лиц, получивших доступ к коммерческой тайне Общества;
- установление порядка передачи конфиденциальной информации;
- установления запрета на разглашение коммерческой тайны Общества;
- регулировании отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну,
работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых
договоров;
- нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую
коммерческую тайну, графа 'Коммерческая тайна".
18.5. следующие сведения безусловно составляют коммерческую тайну Общества:
- персональные данные работников Общества;
- сведения о поставщиках и покупателях Общества;
- сведения о дебиторах Общества;
- сведения о кредиторах Общества;
- сведения о подрядчиках;
- сведения об агентах, комиссионерах, поверенных и иных посредниках;
- сведения о стоимости товаров, приобретаемых на основании договоров поставки:
- сведения о стоимости работ, выполняемых подрядчиками;
- размеры вознаграждения по любым гражданско-правовым сделкам;
- данные регистров бухгалтерского учета;
- деловая переписка;
- содержание деловых переговоров с контрагентами;
- методики ценообразования;
- методики производства;
- планируемые маркетинговые акции и мероприятия;
- маркетинговая политика;
- сведения об условиях купли-продажи недвижимого имущества и автотранспорта;
- сведения о заключенных договорах займа и лизинговых соглашениях;
- информация, содержащаяся в локальной компьютерной сети и компьютерах Общества;
- планируемые мероприятия по расширению бизнеса;
- сведения о планируемых сделках;
- данные аудиторских заключений;
- методы организации работы структурных подразделений Общества;
- бизнес-планы Общества;
- сведения о местах расположения датчиков, кнопок и иных устройств тревожной сигнализации,
местах расположения средств видеонаблюдения, режиме работы охраны;
- любые иные сведения, явно составляющие секреты производства («НОУ-ХАУ»).
В отношении сведений, перечисленных в настоящем пункте, Общество признается исключительным
обладателем прав на секреты производства.
18.6. Коммерческую тайну Общества не могут составлять следующие сведения:
- сведения, содержащиеся в Уставе Общества;
- сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской
деятельности;
- сведения о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности,
санитарноэпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и
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других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного
функционирования
производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом; сведения, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с законом;
- сведения об условиях труда в Обществе;
- иные сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну в силу закона.
18.7.
Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае
привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с разрешения
Управляющей компании, а также при условии принятия ими обязательств не разглашать полученные
сведения.
18.8.
В случае, если коммерческая тайна Общества охраняется от разглашения путем
издания приказа или распоряжения администрации Общества, пользователями коммерческой тайны
могут быть также лица, прямо перечисленные в таком приказе или распоряжении.
18.9.
Пользователями коммерческой тайны Общества могут быть также работники,
нуждающиеся в ней в процессе исполнения своих служебных обязанностей, если они приняли на
себя обязательства не разглашать полученные сведения.
18.10. Партнеры Общества, получившие сведения, составляющие коммерческую тайну
Общества в ходе переговоров или совместной деятели, обязаны хранить ее в тайне в течение трех лет.
18.11. Претендент на работу в Обществе, его филиале, представительстве или структурном
подразделении обязан хранить конфиденциальную информацию, полученную в ходе собеседования
или переговоров с Обществом, в течение одного года.
18.12. Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или структурного
подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, в
течение одного года.
18.13. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном
разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении убытков,
причиненных этими действиями. К таким убыткам относятся:
- прямой ущерб;
- неполученные доходы.
18.14. В случае, если несанкционированное разглашение сведений, составляющих
коммерческую тайну Общества, было сопряжено с разглашением сведений, наносящих утерю
деловой репутации Общества в порядке, предусмотренном статьей 152 Гражданского кодекса
Российской Федерации, наряду с убытками, предусмотренными пунктом 19.13 настоящего Устава от
виновных лиц Общество вправе потребовать возмещение ущерба, причиненного такими действиями.
18.15. Работники, нарушившие условие о неразглашении коммерческой тайны,
привлекаются также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым договором.
18.16. В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших сведения,
составляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав преступления,
предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество принимает все
необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.
18.17. Информацию о деятельности Общества, которая не составляет коммерческую тайну,
Общество предоставляет по письменным и устным запросам заинтересованных лиц. Решение о
предоставлении открытой информации заинтересованным лицам Управляющая компания Общества
принимает в течение одного дня. Общество не вправе отказать участникам Общества в
предоставлении открытой информации.
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19. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
19.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными
федеральными законами.
19.2. В случае публичного размещения эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно
публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей
деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными
актами.
20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
20.1 Общество обязано:
раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или
косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой организации, в
порядке, установленном учредительными документами. Правительство Российской Федерации вправе
определить случаи, в которых предусмотренная настоящим пунктом информация может раскрываться в
ограниченных составе и (или) объеме, перечень указанной информации, перечень информации, которая
может не раскрываться, а также лиц, информация о которых может не раскрываться. В случае, если
Микрокредитная организация раскрывает в ограниченных составе и (или) объеме информацию, подлежащую
раскрытию в соответствии с требованиями настоящего пункта, указанная Микрокредитная организация
обязана направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается, в сроки,
установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком России;
20.2. Общество составляет список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на
решения, принимаемые органами управления Общества (далее - Список).
20.3. Общество обязано вносить изменения в Список в течение одного дня с момента вступления в силу
указанных изменений.
20.4. Общество обязано опубликовать Список на официальном сайте в сети Интернет.
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
21.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате
реорганизации.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности присоединенного Общества.
21.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение
записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация
изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
21.5. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при слиянии
или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или
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присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и
опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты
направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом
решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих
обязательств Общества и возмещения им убытков.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о
прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении
доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного
Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по
обязательствам реорганизованного Осбщества перед его кредиторами.
22. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава. Общество может быть
ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
22.2. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии
принимается по предложению Генерального директора или участника Общества.
Участник добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии.
22.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
22.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами.
22.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией в соответствии с Федеральным законом.
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