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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Денежная помошь Алнаши» (далее именуется — Общество) учреждено в соответствие С;
Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной
ответственностью»в целях осуществления предпринимательскойдеятельности.
1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной
ответственностьюМикрокредитная компания «Денежная помощь Алнаши».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО МКК «Денежная помощь
1.1.

Алнаши».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
Алнашский район, с. Алнаши, ул. Красноармейская,д. 3.
1.4. Сведения о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и его
оплате хранятся в «Списке участников». «Список участников» составляется самими
участниками Общества. В случае необходимости участники Общества вносят изменения в

«Список участников»

1.5 Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом РФ,‘
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». иными
правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики и настоящим

Уставом.

Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом; имеет самостоятельный
баланс, счета в банковских учреждениях, зарегистрированный фирменный знак, печать со
своим наименованием и фирменным знаком, другие реквизиты.
Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1. 7. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в порядке,
предусмотренном законодательством а также быть участником (участвовать в капитале)
другого общества. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на
основании положений о них, утвержденных общим собранием участников Общества.
1.8. Общество вправе продавать, передавать другим лицам, обменивать, сдавать в
аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо взаймы принадлежащее
ему движимое и недвижимое имущество, а также списывать его с баланса.
1.9. Убытки, причиненные Обществу в результате нарушения его имущественных
прав юридическими лицами, государственнымиорганами или гражданами, возмещаются по
решению арбитража или суда.
1.10. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. на
которое по действующему законодательствуможет быть обращено взыскание.
Участник Общества не отвечает по обязательствамОбщества и несет риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченной им доли в;
1.6.

уставном капитале.
Общество не отвечает по обязательствам участника.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не отвечают по обязательствам Общества, Общество не отвечает по
Российской Федерации и_
обязательствам
Российской Федерации,
субъектов
муниципальных образований.
‘

П. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Предметом деятельности Общества является производственно—хозяйственная
Деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции
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производственно-техническогоназначения и товарах народного потребления, в разработке
и внедрении новых технологий в производстве.
2.2. В соответствии с предметом деятельности Общества направлениями его
деятельности являются:
-предоставление займов;
-предоставление займов под залог движимого и недвижимого имущества;
-организация маркетинговых, консультационных, дилерских. брокерских,
консалтинговых и социальных услуг;
—рекламная деятельность;
—организация и участие в выставках, ярмарках, торгах, аукционах, лотереях;
'

-материально—техническое обеспечение предприятий;
—посредническиеуслуги;
—сдача в аренду помещений, оборудования, имущества, автотранспорта;
-покупка, продажа и обмен недвижимого имущества в соответствии с

действующим законодательством;

—комиссионная, инжиниринговая, лизинговая деятельность;
-осуществление бартерных и зачетных операций в порядке.

установленном
действующим законодательством;
-инвестиционная деятельность;
—операции с ценными бумагами;
-оказание посреднических услуг на рынке недвижимости;
-торгово-закупочнаядеятельность;
—организация оптовой и розничной торговли;
-оказание автотранспортных услуг;
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
действующим законодательством.
Отдельными ВИДами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).

111.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право:
а) заключать различного рода договоры, соглашения и совершать любые
гражданско-правовые сделки и юридические действия с российскими и иностранными.
юридическими и физическими лицами;
б) создавать как в России, так и за рубежом филиалы и представительства;
в) приобретать акции, облигации и другие ценные бумаги;
г) участвовать своим капиталом в различных коммерческих организациях, а также
самостоятельно создавать их, получать и предоставлять займы, поручительства, вести
операции по векселям, облигациям с любыми юридическими и физическими лицами, как вРоссии, так и за рубежом;
д) создавать, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем движимое и
недвижимое имущество;
е) самостоятельно устанавливать цены, тарифы, торговые скидки и расценки на
продукцию, товары, работы и услуги Общества;
ж,) владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим Обществу имуществом
и финансовыми ресурсами;
З) самостоятельно утверждать штаты Общества. его филиалов и представительств;
и) создавать в установленном порядке совместные предприятия с иностранными
предприятиями, вести внешнеэкономическуюдеятельность.
_

3.2. В процессе осуществления своей Деятельности Общество обязано:
а) организовать делопроизводство и архив, передать документы по личному
составу правопреемнику в случае ликвидации, реорганизации. а при отсутствии таковых в
Республиканскийархив по личному составу;
б) по требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного
в
лица разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества:
в) организовать воинский учет граждан;
г) принимать необходимые меры по защите производственного персонала от
последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
д) обеспечивать создание, подготовку, и поддержание в готовности необходимого
количества средств Гражданской обороны, а также обучение производственного персонала;
способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях;
е) создать необходимые условия работникам для выполнения ими обязанностей по
Гражданской обороне, и нести расходы, связанные с проведением ее мероприятий;
Ж) вести «Список участников», где содержится полная информация об
участниках
Общества, размере их долей и долей, принадлежащих Обществу;
з) раскрытие и передача информации, касающейся деятельности Общества третьим,
лицам возможны только в соответствии с требованиями и в порядке, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах,
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые
органами управления Общества, в порядке, установленном учредительнымидокументами и
законодательствомРоссийской Федерации.
Указанную информацию Общество размещает в общедоступных местах по месту
нахождения исполнительного органа Общества, в местах осуществления хозяйственной
деятельности Общества, а также на официальном сайте Общества в телекоммуникационной
сети Интернет. Общество обязано следить за актуальностью и достоверностью указанной
информации, в случае изменений, оперативно вносить скорректированную информацию в:
местах ее размещения.
*

[У. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
4.1.Уставный капитал Общества объявляется в размере

триста тысяч) рублей.

1

300 000 (Один миллион

100

процентов уставного капитала оплачивается после государственной
Общества.
регистрации
4.2. Вкладом участников Общества могут быть деньги, ценные бумаги, иные вещи
или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Последующее
изменение стоимости внесенного вклада не влияет на размер доли участника в уставном
капитале Общества.
Стоимость вкладов, вносимых имуществом, оценивается в российских рублях.
Денежная оценка не денежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых
участниками Общества и третьими лицами, утверждается решением участника Общества.
4.3.Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
'

У. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
5.1. Источниками формирования имущества Общества являются:
-уставный капитал Общества;
-доходы‚ полученные от финансово-хозяйственнойдеятельности;

-кредиты банков;
-иные источники.
Общество является собственником имущества переданного ему участником,
полученного в результате хозяйственной деятельности, а также иного имущества
приобретенного по иным основаниям, предусмотреннымзаконодательством.
5.2.Обществоможет создавать необходимые для своей деятельности фонды:
- фонд производственного и социального развития;
- фонд материального стимулирования;
- резервный фонд;
- иные фонды.
5.3.
амортизацию активной части;
Общество производит ускоренную
РФ. Вся сумма
с
соответствии
законодательством
в
производственных фондов
амортизационных отчислений на полное восстановление направляется в фонд
производственного и социального развития и используется в соответствии с действующим
законодательством. Средства фонда производственного и социального развития Общества
направляются на реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов„
опытно-_
и
проектно—изыскательных
научно-исследовательских,
проведение
на
также
а
конструкторских работ. Финансирование других производственных затрат,
строительство жилых домов, в том числе индивидуального жилищного строительства и
иных объектов непроизводственной сферы, их содержание, на установление социальных
льгот работникам Общества и другие нужды.
5.4. Для покрытия возможных убытков по своим операциям Общество может.
создавать резервный фонд в размере 25 % от уставного капитала. Резервный фонд
формируется путем ежегодных отчислений 5% суммы чистой прибыли до достижения
фондом указанного размера. Средства резервного фонда используются на восстановление
недостачи собственных оборотных средств, единого фонда оплаты труда и материального
стимулирования, а также на другие цели.
Средства резервного фонда, использованные на оплату труда, должны быть.
компенсированы из единого фонда оплаты труда в последующие периоды.
5.5.Неиспользованные в текущем году средства переносятся на следующий год и
изъятию не подлежат.
Участники Общества вправе принять решение об образовании иных фондов,
необходимых для эффективной деятельности Общества.
Филиалы, представительства и иные структурные подразделения наделяются:
основными и оборотными средствами за счет имущества Общества. Имущество филиалов,
представительств и иных структурных подразделений учитывается на их отдельном
балансе И на самостоятельном балансе Общества.
Денежные средства Общества расходуются по сметам и фондам, утвержденным
общим собранием участников Общества.
.

`

\71.

ИСЧИСЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. Выделение прибыли Общества его участнику осуществляется по итогам работы
за год. Балансовая прибыль Общества формируется из выручки от деятельности Общества
после возмещения материальных и приравненных к ним затрат, расходов на оплату труда,
процентов по кредитам банков и по облигациям. Из балансовой прибыли Общества,
вносятся в соответствующие бюджеты, предусмотренные законом налоги и отчисления;`
Образующаяся после этих расчетов чистая прибыль остается в полном распоряжении
Общества.
6.2. Часть чистой прибыли, оставшаяся после распределения необходимых средств,
направляемых на создание и пополнение фондов Общества, а также используемых на
5

другие цели в соответствии с решением участника, выделяется ему по итогам работы за
год.

Не позднее месяца после утверждения участниками годового баланса и.
распределения прибыли, после налогообложения Общество переводит участнику
причитающуюся им долю прибыли.
6.3. В случаях, предусмотренных федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» Общество не вправе принимать решение о выделении
своей прибыли участнику Общества.

УП. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА
Участник Общества имеет право:
участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
законодательствоми настоящим уставом;
б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскимикнигами и иной документацией;
в) принимать участие в распределении прибыли;
7.1

.

&)

'

г) в любое время выйти из Общества;
д) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после:
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
7.2. Участник Общества обязан:
а) оплачивать долю в порядке и в размере, предусмотренном действующим
'

законодательством;
Устава и иных
соблюдать положения
б)
настоящего
документов,
Общества;
регламентирующихдеятельность
В) не разглашать конфиденциальнуюинформацию о деятельности Общества;
г) исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по
отношению к Обществу.

УТП. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

И ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от
согласия других его участников или Общества.
8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к»
Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом, общество обязано
выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества,
действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской
отчетности Общества за последний отчетный год, после которого было подано заявление о
выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества
действительнуюстоимость части его доли, пропорциональнойоплаченной части вклада.
8.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о
выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости в течение трех месяцев с момента окончания финансового
года, после которого подано заявление о выходе из Общества.
Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет
разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала
Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества,
6

подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли.
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
Выход участника Общества из Общества осуществляется по его письменному
заявлению, направленному общему собранию участников Общества. Днем выхода
участника считается день подачи заявления о выходе из состава участников Общества.
8.4. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю В
уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного
Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой
сделки не требуется.
8.5. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в,
той части, в которой она уже оплачена.
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части
доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорциональноразмерам
своих долей. В том случае если участники не воспользовались предоставленным им правом
преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой участником
переходит к Обществу.
8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему—
обязан
письменно известить об этом остальных участников Общества и само
лицу,
Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае. если участники
Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей
доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого
извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях,Ё
сообщенных Обществу и его участникам.
8.7. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права
покупки любой участник Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с
момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком
нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей
покупателя.
Уступка указанного преимущественногоправа не допускается.
8.8. Уступка (отчуждение) доли (части доли) в уставном капитале Общества
быть
должна
совершена в письменной форме и удостоверена нотариально.
8.9. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли
(части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки.`
Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и.‘
несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной
уступке.
8.10. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят
все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части
доли), за исключением дополнительных прав, предоставленных определенному участнику
Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника
Общества. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
8.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юрИДических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия
участников Общества.
8.12. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества
принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами,
распределяется меЖду участниками ликвидируемого юридического лица. только с согласия
остальных участников Общества.
'
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8.13. Согласие участников Общества на уступку доли (части доли) в уставном
капитале Общества участникам Общества или третьим лицам‚ на переход ее к наследникам
или правопреемникам либо на распределение доли между участниками ликвидируемого
юридического лица считается полученным, если в течение двух месяцев с момента
обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников
Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников
Общества.
8.14. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли)
в уставном капитале Общества другому участнику Общества.
8.15. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к
Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества
действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской
отчетности Общества за последний отчетный период‚ предшествующий дате вступления в
законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника.
Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
8.16. При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение
доли в случаях, предусмотренных пунктами 8.11. и 8.12. настоящего устава, доля переходит
к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника
Общества` правопреемникамреорганизованного юридического лица — участника Общества
участника Общества
пли участникам ликвидированного юридического лица
на
основании данных бухгалтерской
Действительную стоимость доли, определяемую
отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти,
реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же
стоимости.
8.17. В случае выплаты Обществом в соответствии с настоящим Уставом
действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его
кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими
участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется:
между участниками Общества пропорциональновнесенной ими плате.
8.18. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления участником
Общества требования о ее приобретении Обществом, или истечения срока оплаты доли
либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об
исключении участника из Общества, или получения от любого участника Общества отказа
в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц),
являвшихся участниками Общества, либо на распределение ее между участниками
ликвидированного юридического лица - участника Общества, или оплаты Обществом
действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его
кредиторов.
8.19. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли)
или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев с момента
перехода к Обществу доли (части доли).
—

1Х.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

9.1. Органами управления Обществом являются: общее собрание участников
Общества и Директор Общества.
9.2. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников
Общества.
9.3. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества
относится:

а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятия
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
6) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
г) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
д) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
е) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
ж) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества:
3) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
Ценных бумаг;
и) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
к) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных}
балансов;
л) распоряжение имуществом Общества;
м) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции участника Общества
федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим
уставом.
9.4.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
исполнительным органом Общества, которым является Директор Общества (далее —'
Директор). Директор избирается общим собранием участников Общества. Срок
полномочий Директора составляет 3 (три) года.
Директор:
а) обеспечивает выполнениерешений участника
6) организует работу сотрудников Общества, его отделений, филиалов,
представительств и иных структурных подразделений Общества.
в) действует от имени Общества, представляет его в отношениях со всеми иными
юридическим лицами, государственными и муниципальными органами.
г) без доверенности Действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
д) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том
числе доверенности с правом передоверия;
е) издает приказы о назначении на должности работников Общества` об их
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
ж) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции
участника.
9.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по
решению участника Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного
имущественнымиинтересами с Обществом, Директором и участником Общества.
9.6. По требованию участника Общества аудиторская проверка может быть
проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать
вышеуказанным требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора
осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по
решению Собрания участников Общества за счет средств Общества.
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9.7. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых
отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Х. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

общества проводится в порядке, установленном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»` уставом
общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной Федеральным
законом` настоящим уставом общества и внутренними документами общества. порядок
общего
проведения общего собрания участников общества устанавливается решением
10.1. Общее собрание участников

собрания участников общества.
10.2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится
регистрация прибывших участников общества.
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 требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийсяучастник общества (представительучастника общества) не
вправе принимать участие в голосовании.
10.3. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении
о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники
общества уже зарегистрированы, ранее.
10.4. Общее собрание участников общества открывается лицом` осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом` возглавляющим
коллегиальный исполнительный орган общества.
10.5. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы
председательствующего 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.

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего
собрания участников 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.
10.7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по
вопросам повестки дня.
10.8. Решения по вопросам изменение устава общества, в том числе изменение
размера уставного капитала общества принимаются большинством не менее двух третей!`
голосов от общего числа голосов участников общества.
Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов
10.6.

‘

участников общества.
10.9. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым
голосованием.
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ХТ.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, ОПЛАТЫ И ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА

11.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах
хозяйственных решений,
принятия
формы управления Общества,
определения
}становления цен, сбыта, распределения чистой прибыли.
11.2. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность
исходя из потребительского спроса.
11.3. Продолжительность и распорядок рабочего дня в Обществе, порядок
предоставления выходных дней, ежегодных и дополнительных отпусков, другие вопросы
трудовой деятельности регулируются заключенными контрактами, Договорами и
правилами внутреннеготрудового распорядка.
11.4. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и
условиях, установленных действующим
социальному обеспечению в порядке и на
эаконодательством.
11.5. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет
ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
11.6. Общество самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда
работников. Заработная плата определяется конечными результатами труда работника, его
Общество обеспечивает
в размерах не ограничивается.
и
личным вкладом,
гарантированный законом минимальный размер оплаты труда.
11.7. Общество принимает необходимые меры по защите производственного
и военного
персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного
ГО,
формирований
времени, обеспечивает создание, подготовку необходимого количества
&
также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях. Общество создает необходимые условия работникам для
выполнения их обязанностей по ГО и несет расходы, связанные с проведением ее
мероприятий.
11.8. Общество несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров
и расчетной дисциплины.
11.9. Общество ведет установленную бухгалтерскую и статистическую отчетность.
11.10. Общество ведет архивное дело и организует надлежащее хранение своих
документов в соответствии с требованием действующегозаконодательства.
1111. По требованию участника Общества,
аудитора или любого.
обязано
в разумные сроки предоставить им возможность
заинтересованноголица Общество
ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.
Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию
действующего устава Общества.
'

ХЦ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
12.1. Общество обязано хранить следующие документы:
&)
Устав Общества, а также внесенные в Устав документы Общества и
зарегистрированныев установленном порядке изменения и дополнения;
6) решения общего собрания участников Общества, содержащие решение о
создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный
капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества:
в) документ, подтверждающий государственнуюрегистрацию Общества:
г) документы, подтверждающие права Общества на имущество. находящееся на его
оалансе;

д) внутренние документы Общества;
11›

е) положения о филиалах и представительствахОбщества;
ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных
13} маг Общества;
3) решения участника Общества.
и) списки аффилированных лиц Общества;
к) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового

'

`гонтроля:
л)

«Список участников», в котором содержаться сведения о каждом участнике`
размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а так же сведения о долях,
рннадлежащих Обществу;
м) иные документы, предусмотренные, внутренними документами Общества,
гзшениями участника Общества, Директором Общества.
Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его
-;гю‚тнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Х1П. УСЛОВИЯ

13.1. Общество считается учрежденным и

приобретает права юридического лица с

*чента его государственнойрегистрации.
13.2. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его
”гортанизации или ликВИДации.
13.3. Реорганизация и ликвидация Общества производится по решению Участников
>бшества либо по решению суда.
13.4. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, которая
"
бразуется участниками Общества или судом.
13.5. Ликвидационная комиссия помещает в официальной печати по месту
а;:хождения Общества публикацию об его ликвидации и о порядке, сроке заявления
`:редиторами претензий.
13.6. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества и
рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его
частникам.
13.7. При реорганизации или ликвидации Общества документы по личному составу
тередаются правопреемнику Общества или сдаются в Государственный архив по личному
составу.
13.8. Общество считается реорганизованным или ликвидированным с момента
исключения его из Единого Государственногореестра юридических лиц.
…
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ХП]. ИЗМЕНЕНИЯ

И ДОПОЛНЕНИЯ

УСТАВА ОБЩЕСТВА

14.1. Изменения и дополнения в Устав Общества вносятся общим собранием
>частников Общества. Изменения и дополнения Устава регистрируются в установленном
порядке.

