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1. Общие положения 
 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ОСВ-

Инвест" (в дальнейшем именуемое - "Общество") создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в целях 
получения прибыли от его предпринимательской деятельности. 
Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, 

в том числе: осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии  с 
требованиями  федерального закона  151-ФЗ «О микрофинансовой   деятельности и 
микрофинансовых организациях» 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке : 
 
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания "ОСВ-Инвест". 

 
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО МКК "ОСВ-Инвест". 
 

1.3. Место нахождения  Общества:  Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, 
ст. Полтавская. 
 

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
1.5 . Общество приобретает статус микрофинансовой организации и осуществляет 
микрофинансовую деятельность в виде микрокредитной компании со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций. 
 

1.6. Общество утрачивает статус микрофинансовой организации, и соответственно 
все права и обязанности, связанные с осуществлением данной деятельности, и 
обязано исключить из наименования словосочетание «микрокредитная компания» в 

течение 30 рабочих дней со дня исключения сведений об Обществе из 
государственного реестра микрофинансовых организаций. 

1.7. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять 

любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной 
ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, 

быть истцом и ответчиком в суде. 
 
1.8. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его 

хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и  
распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению 
в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество 
Общества учитывается на его самостоятельном балансе. 

 
1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами, пользоваться кредитами в 

рублях и в иностранной валюте. 
 



 3  

1.10. Общество вправе страховать возникающие в его деятельности риски, в том 

числе риск ответственности за нарушение договора, в обществах взаимного 
страхования и страховых организациях, за исключением страховых организаций, в 
которых Общество является учредителем (участником, акционером). 

 
1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. Филиалы и представительства 

не являются юридическими лицами и наделяются Обществом основными и 
оборотными средствами. 
 

1.12. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников 
Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах 
и представительствах утверждаются Общим собранием участников Общества.  

 
1.13. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской 
Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и 

соответствующих государств. 
 
1.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются 
Директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.  

 
1.15. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами 
юридического лица. Основания, по которым общество признается дочерним 

(зависимым), устанавливаются законодательством Российской Федерации.  
 
1.16. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации 

создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за 
пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством 
иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, 

если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.  
 
1.17. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 

деятельность. 
 
1.18. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, 

устанавливаемым Обществом самостоятельно. 
 
1.19. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 
 
1.20. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, Общество не отвечает по 
обязательствам участников Общества. 

 
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и 

Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
 

1.21. Общество, имея статус микрофинансовой организации, не вправе:  
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1.21.1. Выступать поручителем по обязательствам своих участников, а также иным 
способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;. 

1.21.2. Без предварительного решения Общего собрания об одобрении 

соответствующих сделок совершать сделки, связанные с отчуждением или 
возможностью отчуждения находящегося в собственности Общества имущества либо 
иным образом влекущие уменьшение балансовой стоимости имущества Общества на 

десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный 
период. Сделка Общества, совершенная с нарушением данного требования, может 

быть признана недействительной по иску Общества или по иску не менее трети 
состава ее участников. 

1.21.3. Выдавать займы в иностранной валюте. 

1.21.4. Осуществлять любые виды профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг. 

1.21.5. 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. 

1.21.6. 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. 
 

1.21.7 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 10 календарных дней, 

штрафные санкции за досрочный возврат микрозайма.  
 

1.21.8. Выдавать заемщику - юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю микрозаем (микрозаймы), если сумма основного долга заемщика - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя перед Обществом по 
договорам микрозайма в случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) 

превысит 3 миллиона рублей. 
 

1.21.9. Начислять заемщику - физическому лицу проценты и иные платежи по 

договору потребительского займа, срок возврата потребительского займа по которому 
не превышает 1 года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, 
оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по 
договору процентов и иных платежей достигнет четырехкратного размера суммы 

займа. Условие, содержащее данный запрет, должно быть указано Обществом на 
первой странице договора потребительского займа, срок возврата потребительского 
займа по которому не превышает 1 года, перед таблицей, содержащей 

индивидуальные условия договора потребительского займа.  
 

1.21.10. Использовать полное и/или сокращенное наименование, в том числе полное 

и/или сокращенное фирменное наименование, совпадающее или сходное до степени 
смешения с полным и/или сокращенным наименованием, в том числе с полным и/или 
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сокращенным фирменным наименованием, микрофинансовой организации или иной 

финансовой организации, сведения о которой были внесены в единый 
государственный реестр юридических лиц ранее государственной регистрации 
соответствующей микрофинансовой организации. 
 

1.21.11. Привлекать денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, за исключением денежных средств физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, являющихся участниками Общества. 
 

1.21.12. Выдавать заемщику - физическому лицу микрозаем (микрозаймы), если 

сумма основного долга заемщика перед Обществом по договорам микрозайма в 
случае предоставления такого микрозайма (микрозаймов) превысит пятьсот тысяч 
рублей. 
 

1.21.13. Поручать кредитной организации на основании договора проведение 
идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица. 

 
1.21.14. Выпускать и размещать облигации. 

 

1.22. Общество создается без ограничения срока. 
 
1.23. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке 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. 
 
1.24. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 

 
1.25. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719. 

 
1.26. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом 
участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а 

также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или 
приобретения Обществом. 
 

2. Виды деятельности Общества 
 
2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности 
Общества. 

 
2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных 
потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и 

получение прибыли. 
 
2.3. Предметом деятельности Общества являются: прочее финансовое 

посредничество, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг. 
 

2.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
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2.4.1. микрофинансовая деятельность, т. е. деятельность юридических лиц, имеющих 
статус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих 
право на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии со статьей 3 

Федерального закона от 02.07.2010 года №151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», по предоставлению микрозаймов 
(микрофинансирование); 

 
2.4.2. выдача микрозаймов физическим лицам до 500 000 рублей, выдача 
микрозаймов юридическим лицам и предпринимателям до 3 000 000 рублей; 
 
2.4.3. профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов в 
порядке, установленном Федеральным законом «О потребительском кредите 

(займе)»; 
 
2.4.4. привлечение займов и кредитов с учетом установленных федеральными 

законами ограничений; 
 
2.4.5. осуществление наряду с микрофинансовой деятельностью иной деятельности с 

учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 02.07.2010 года 
№151-ФЗ «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, 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; 
 
2.4.6. Сдача внаем собственного недвижимого имущества; 
 

2.4.7. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого 
недвижимого имущества; 
 

2.4.8. Деятельность в области права; 
 
2.4.9. Рекламная деятельность; 

 
2.4.10. Иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации. 

 
2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 
федеральным законом, Общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 
 
2.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида 

деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как 
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исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только  

виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды 
деятельности. 
 

3. Уставный капитал Общества 
 
3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 
 
3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей. 

 
3.3. Размер доли единственного участника Общества Антипова Станислава 
Владимировича в уставном капитале Общества составляет 100% уставного капитала.  

 
Номинальная стоимость доли единственного участника Общества Антипова 
Станислава Владимировича составляет 10000 (Десять тысяч) рублей. 

 
3.4. На момент регистрации Общества учредитель оплачивает 100 % уставного 
капитала. 

 
3.5. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несёт риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему 

доли в уставном капитале Общества. 
 
3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет 

имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также 
за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 
 

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный 
капитал. 

 
3.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 
уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале 

Общества. 
 
4. Права и обязанности участника Общества 

 
4.1. Участник Общества вправе: 
 

4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 
настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью". 

 
4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.  

 
4.1.3. Распределять прибыль Общества. 
 

4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли 
в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и 

настоящим Уставом. 
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4.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость. 
 

4.1.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или 
часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. 
 

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит 
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной 
сделки влечет за собой ее недействительность. 

 
4.1.7. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".  

 
4.2. Участник Общества обязан: 
 

4.2.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в 
сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" и решением об учреждении Общества. 

 
4.2.2. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем 
имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений 

о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае 
непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе 
Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.  

 
4.2.3. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные 
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".  

 
4.3. Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 
преступление в сфере экономической деятельности или преступление против 

государственной власти, не вправе прямо или косвенно (через подконтрольных ему 
лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами 
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) 

поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных долями в уставном капитале 
Общества, получать право распоряжения 10 и более процентами голосов, 

приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Общества.  
 
4.4. Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами 
доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) 
поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом 

которого является осуществление прав,  удостоверенных долями Общества, получило 
право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие 
доли, составляющие уставный капитал Общества, обязано направить уведомление 

Обществу и в Банк России в порядке и сроки, которые установлены нормативными 
актами Банка России. 
 

5. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам  
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5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам 

осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином 
законном основании. 
 

5.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной 
формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. 

 
5.3. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее 
приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не 
требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 

правоустанавливающих документов. 
 
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все 

права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, 
направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале 
Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением 

дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и 
обязанностей, возложенных на него. 
 

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в 
уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению  
вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение 

указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее 
приобретателем. 
 

6. Высший орган Общества 
 
6.1. Единственный участник Общества принимает на себя функции Общего собрания 

участников. 
 
6.2. К компетенции единственного участника Общества относятся: 

 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 

организаций; 
 
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества; 
 
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий 

договора с ним; 
 
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

 
5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества; 
 



 10  

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 
 
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
 
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 
 
9) принятие решений об одобрении крупных сделок Общества; 

 
10) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 

 
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
 

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;  
 
13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах 

с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом. 
 
7. Единоличный исполнительный орган Общества 

 
7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный  
директор Общества, который назначается единственным участником Общества 

бессрочно. 
 
7.2. Генеральный директор Общества: 

 
1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и 
совершает сделки; 

 
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 

 
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  

 
4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания участников Общества; 
 
5) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих 

им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, 
принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном 
реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей 

в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 
 
7.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 

единоличного исполнительного органа управляющему. 
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7.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при 

осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в 
интересах Общества добросовестно и разумно. 
 

7.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут 
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными 
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не 

установлены федеральными законами. 
 
7.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным 

исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд 
Общество или его участник. 
 

7.7. Генеральным директором не могут быть назначены: 
1)  лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа 
финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за 

которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление 
соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было 
приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были 

аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня 
такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет. При этом под финансовой 
организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, 
специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного 

фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, 
кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный 
фонд, организатор торговли; 

2)  лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются 
подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации; 

3)  лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере 
экономической деятельности или преступления против государственной власти.  

 
8. Распределение прибыли Общества 
8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение 

о распределении своей чистой прибыли. 
 
8.2. Единственный участник Общества определяет часть прибыли, распределяемой 

ему, и порядок ее выплаты. 
 
8.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным 

законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". 
 
9. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом 

информации 
 
9.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

 
- решение об учреждении Общества, иные решения, связанные с созданием 
Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и 

зарегистрированные в установленном порядке изменения; 
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- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 
 
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе; 
 
- внутренние документы Общества; 

 
- положения о филиалах и представительствах Общества; 
 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 
Общества; 
 

- решения единственного участника Общества; 
 
- списки аффилированных лиц Общества; 

 
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 
контроля; 

 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами 

Общества, решениями единственного участника Общества и единоличного 
исполнительного органа Общества. 
 

9.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного 
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику 
Общества. 

 
9.3. Общество обязано обеспечивать участнику Общества доступ к имеющимся у него 
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или 

участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом 
производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении 
основания или предмета ранее заявленного иска. 

 
9.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к 
документам, предусмотренным пунктами 9.1 и 9.3 настоящего Устава. В течение трех 

дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества 
указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в 
помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника 

Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их 
изготовление. 

 
9.5. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать 
данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой 

информации, и перечень требуемых документов. 
 

9.6. Общество обязано раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о 

лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами управления Общества. 

 

9.7. Общество определяет следующий порядок раскрытия неограниченному кругу 
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лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) 

влияние на решения, принимаемые органами управления Общества:  
 

9.7.1. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) 

влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, раскрывается:  

- в форме списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) 
влияние на решения, принимаемые органами управления Общества (далее - Список); 

- в виде схемы взаимосвязей Общества и лиц, оказывающих существенное 
(прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления 
Общества, с указанием третьих лиц, через которых косвенно оказывается 

существенное влияние (далее - Схема). 
Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать 

информации, включенной в Список. 

 
9.7.2. Общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст Списка лиц, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами управления Общества и Схему взаимосвязей Общества и лиц, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами управления Общества. 

 
9.7.2.1. В случае внесения изменений в данный Список и Схему, Общество не позднее 
10 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений, обязано 

опубликовать обновленные Список и Схему на сайте Общества.  
 

9.7.2.2. Обществом обеспечивается свободный доступ к такой информации, в том 

числе путем сообщения по требованию заинтересованных лиц адреса сайта 
Общества (адреса страниц), на которых осуществляется опубликование данной 
информации. 

 
9.7.3. Общество признается обеспечивающим доступность информации о лицах, 
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 

принимаемые органами управления Общества, неограниченному кругу лиц, если на 
сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
размещена следующая информация об указанных лицах:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место 
жительства (наименование города, населенного пункта) - для физических лиц; 

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование 

(при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной государственный 
регистрационный номер, дата государственной регистрации в качестве юридического 
лица  - для юридических лиц. 

 
9.7.4. Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) 
влияние на решения, принимаемые органами управления Общества, должна 

размещаться также по месту нахождения Общества, в месте, доступном для 
обозрения и ознакомления с ней любого заинтересованного лица. 
 

9.8. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, 
должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам 
в порядке и сроки, установленные законодательством РФ. 

 
9.9. 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.  
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10. Реорганизация и ликвидация Общества 
 
10.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
 
10.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального 
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. 
Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 
10.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью". 
 

10.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику 
Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом "Об 

обществах с ограниченной ответственностью". 
 
11. Заключительные положения 

 
11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации и 
действует до момента прекращения деятельности Общества. Изменения и 

дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной 
регистрации изменений и дополнений 




