


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1 .Микрокредитная компания «Добро» по своей организационно-правовой форме 

является обществом с ограниченной ответственностью, далее именуемое «ОБЩЕСТВО». 

Учредителями ОБЩЕСТВА являются физические лица - Граждане РФ: 

Панов Константин Эдуардович, 01.03.1970 года рождения, паспорт № 80 15 169242, выдан 

отделом УФМС России по Республика Башкортостан в  Чишминском районе 25.03.2015 

года, зарегистрирован по адресу: Республика Башкортостан, Чишминский район, деревня 

– станция Алкино, ул. Почтовая, дом 42. ИНН 027718832177 

Султанов Ильдар Асимович, 08.01.1974 года рождения, паспорт №80 08 686175, выдан 

Отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Уфимском районе 12.01.2009 

года, зарегистрирован по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. 

Чесноковка, ул. Воровского, д. 40, кв. 1. ИНН 027617025995 

далее именуемые «Учредители». 

1.2. Кроме Учредителей в состав ОБЩЕСТВА могут входить другие юридические и 

физические лица (Участники) с правами Учредителей, далее именуемые все вместе 

«Участники». 

1.3. Количество Участников ОБЩЕСТВА может быть изменено по решению собрания 

учредителей ОБЩЕСТВА путем принятия в состав ОБЩЕСТВА других юридических или 

физических лиц, а также путем выбытия кого-либо из Участников из состава 

ОБЩЕСТВА. 

1.4. Фирменное полное наименование ОБЩЕСТВА - Общество с ограниченной 

ответственностью Микрокредитная компания «Добро». 

1.5. Фирменное сокращенное наименование ОБЩЕСТВА - ООО МКК «Добро». 

1.6. Адрес места нахождения ОБЩЕСТВА: 450075, г. Уфа, Проспект октября д. 111, кв.22 

1.7. Почтовый адрес Общества:450075, г. Уфа, Проспект Октября д. 11 1, кв.22  

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

 

2.1. ОБЩЕСТВО образуется на основе частной собственности, является юридическим 

лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Договором об учреждении, настоящим Уставом и действующим 

законодательством на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. 

ОБЩЕСТВО имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

ОБЩЕСТВО вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами.  

ОБЩЕСТВО вправе осуществлять научную, производственную, коммерческую и любую 

другую деятельность, если она не запрещается законодательством Российской Федерации. 

ОБЩЕСТВО вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность и 

вести, предусмотренные законодательством экспортно-импортные операции. 

1.8. ОБЩЕСТВО несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может 

быть обращено взыскание. 

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. 

Участники ОБЩЕСТВА не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 



связанных с деятельностью ОБЩЕСТВА в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Участники ОБЩЕСТВА, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 

ответственность по обязательствам ОБЩЕСТВА в пределах стоимости неоплаченной 

части вклада каждого из 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. 

1.9. ОБЩЕСТВО имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождение 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. 

 

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

2.2. Основными целями ОБЩЕСТВА являются: 

- получение прибыли; 

- деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а 

также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой 

деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование) В процессе 

реализации своих целей ОБЩЕСТВО осуществляет следующие виды деятельности: 

- Предоставление займов и прочих видов кредита. 

 

Виды деятельности, требующие специального лицензирования, осуществляются только 

при наличии специальной лицензии. 

2.3. ОБЩЕСТВО реализует свои цели на основе широкого сотрудничества и кооперации 

с российскими и иностранными организациями, предприятиями, учреждениями, фирмами 

и гражданами. 

2.4. ОБЩЕСТВО, действуя на принципах самофинансирования, обеспечивает за счет 

доходов повышение уровня жизни своих работников и их семей, решает задачи 

социально-культурного и материального обеспечения. 

 

- ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

- ОБЩЕСТВО самостоятельно определяет направление производственно-

хозяйственной деятельности; объем, структуру производства и услуг; осуществляет их 

планирование, организацию; реализует продукцию, работы и услуги.  

- ОБЩЕСТВО реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства и 

приобретает необходимое сырье, оборудование, материалы, комплектующие, топливно-

энергетические ресурсы и т.д. по ценам, тарифам, устанавливаемым самостоятельно или 

на договорной основе, а в случаях предусмотренных законодательством России, по 

государственным ценам. 

Расчеты за приобретаемые материально-технические ресурсы с предприятиями и 

гражданами ОБЩЕСТВО вправе осуществлять в безналичном порядке или наличными 

деньгами без ограничения суммы платежей в пределах остатка средств на счетах. 

- Для выполнения своих задач ОБЩЕСТВО имеет право: 

1.10. создавать, учреждать, организовывать и открывать в установленном порядке 

предприятия, кооперативы, совместные с зарубежными партнерами фирмы и 

предприятия, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, 

союзы, банки, торговые предприятия, филиалы и представительства на территории России 

и других стран, а также другие формы содействия и развития предпринимательства, как 
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наделенные правом юридического лица, так и не наделенные таким правом; 

1.11. приобретать, арендовать, брать взаймы у государственных, кооперативных, 

общественных и иных предприятий (организаций) и граждан здания, сооружения, 

машины, оборудование, транспортные средства, материалы и комплектующие: 

1.12. получать в установленном порядке долгосрочные и краткосрочные кредиты; 

1.13. совершать бартерные, клиринговые и компенсационные сделки; 

1.14. осуществлять в установленном законодательством порядке валютные операции; 

1.15. участвовать в ярмарках, выставках, конкурсах и аукционах, совершать операции на 

биржах; 

1.16. принимать решения о командировании своих специалистов в организации 

зарубежных стран по вопросам совместной деятельности; 

1.17. организовывать прием зарубежных специалистов, обмен делегациями, 

организовывать прием и направление туристических групп как внутри России, так и за 

рубежом; 

1.18. способствовать развитию новых нетрадиционных форм делового и научного 

сотрудничества, в т. ч. на многосторонней основе, путем налаживания прямых связей 

между заинтересованными предприятиями и организациями; 

1.19. пользоваться всеми общедоступными видами связи; 

1.20. поощрять и оказывать финансовую и техническую помощь в осуществлении 

инициативных разработок отдельным специалистам и коллективам; 

1.21. осуществлять иную деятельность, соответствующую целям и задачам предприятия; 

1.22. приобретать акции и ценные бумаги; 

1.23. оспаривать в суде (арбитраже) в установленном законом порядке действия 

граждан, юридических лиц, органов государственного управления. 

 

2.5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА 

 

2.5. Имущество ОБЩЕСТВА образуется за счет: 

1.24. вкладов Учредителей; 

1.25. иного имущества, переданного ОБЩЕСТВУ Участниками; 

1.26. продукции, произведенной ОБЩЕСТВОМ в результате хозяйственной 

деятельности; 

1.27. получения банковских рублевых и валютных кредитов; 

1.28. полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного или полученного 

ОБЩЕСТВОМ другими предусмотренными действующим законодательством способами. 

Имущество ОБЩЕСТВА принадлежит ему на праве собственности. 

2.5. Уставный капитал ОБЩЕСТВА определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы кредиторов. 

2.5. Уставный капитал Общества состоит из имущественных долей его Учредителей и 

составляет 15000 (пятнадцать тысяч)рублей. 

Панов Константин Эдуардович, Султанов Ильдар Асимович вносят в Уставный капитал 

имущество: LCD тел-р + DVD LG 26LG4000 - стоимостью 15000 (пятнадцать тысяч ) 

рублей, что составляет 100 % Уставного капитала. 

Уставный капитал внесен в полном объеме на момент государственной регистрации. 

2.5. Размер Уставного капитала может изменяться как в сторону увеличения за счет 

собственной хозяйственной деятельности, дополнительных взносов Участников, так и в 

сторону уменьшения. Решение об изменении размеров Уставного капитала принимается 

Учредителями ОБЩЕСТВА. 

2.5. Вкладом в Уставный капитал ОБЩЕСТВА могут быть деньги, ценные бумаги, 

другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку в 

соответствии со статьей 15 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью. 



2.5. Участник ОБЩЕСТВА вправе в любое время выйти из ОБЩЕСТВА, независимо от 

согласия других Участников ОБЩЕСТВА, а также вправе продать или передать свою 

долю в Уставном капитале полностью или частично другим Участникам, Персоналу 

ОБЩЕСТВА или третьим лицам. 

Преимущественным правом приобретения доли выбывшего Участника пользуются другие 

Участники, а в случае их отказа - коллектив ОБЩЕСТВА. 

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 течении шести месяцев с момента окончания финансового года в 

течении которого подано заявление о выходе из ОБЩЕСТВА. 

2.5. Отчуждение и уступка долей Участников ОБЩЕСТВА производится в соответствии 

со статьями 10, 21,23, 25 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

2.5. Доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками ОБЩЕСТВА. 

2.6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА 

2.6. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет, а также отчетность в ОБЩЕСТВЕ 

ведется по правилам и нормам действующего законодательства. 

Организация документооборота в ОБЩЕСТВЕ, его филиалах, представительствах и 

торговых точках устанавливается Директором на основе действующих положений. 

2.6. Стоимостной учет в ОБЩЕСТВЕ осуществляется в рублях. Перевод рублей в 

иностранную валюту и последней в рубли производится по коммерческому курсу 

Центрального банка России на день перевода. 

6 3. ОБЩЕСТВО вправе получать кредиты в рублях и иностранной валюте в российских и 

зарубежных финансовых и иных организациях в соответствии с действующими 

правилами. 

- Операционный финансовый год для ОБЩЕСТВА устанавливается с 01 января 

текущего года по 31 декабря того же года. 

По окончании финансового года составляется баланс хозяйственной деятельности 

ОБЩЕСТВА. Ежегодный баланс подлежит утверждению в марте на общем Собрании 

Участников. 

- Прибыль ОБЩЕСТВА определяется к концу каждого квартала. Прибыль 

формируется из выручки от собственной хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА после 

возмещения материальных и приравненных к ним затрат, а также расходов на оплату 

труда. 

Из балансовой прибыли уплачиваются банковские проценты за кредиты, вносятся 

предусмотренные законодательством налоги и другие платежи в бюджет. Оставшаяся 

после этих отчислений прибыль остается в полном распоряжении ОБЩЕСТВА. Часть 

этой прибыли направляется на формирование фондов ОБЩЕСТВА, выплату дивидендов, 

а другая часть распределяется между Участниками пропорционально долям в Уставном 

капитале. 

- ОБЩЕСТВО вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о 

распределении своей чистой прибыли между Участниками ОБЩЕСТВА. Решение об 

определении части прибыли ОБЩЕСТВА, распределяемой между Участниками 

ОБЩЕСТВА, принимается Учредителями ОБЩЕСТВА. 

Часть прибыли ОБЩЕСТВА, предназначенная для распределения между его 

Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале 

ОБЩЕСТВА. 

- ОБЩЕСТВО не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 

Участниками ОБЩЕСТВА: 

1.29. до полной оплаты всего Уставного капитала ОБЩЕСТВА; 

1.30. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника ОБЩЕСТВА в 

случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной 



ответственностью»; 

1.31. если на момент принятия такого решения ОБЩЕСТВО отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным Законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у ОБЩЕСТВА в 

результате принятия такого решения; 

1.32. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА 

меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в 

результате принятия такого решения; 

1.33. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

- ОБЩЕСТВО не вправе выплачивать Участникам общества прибыль, решение о 

распределении которой между Участниками общества принято: 

1.34. если на момент выплаты ОБЩЕСТВО отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» или если указанные признаки появятся у ОБЩЕСТВА в результате 

принятия такого решения; 

1.35. если на момент выплаты стоимость чистых активов ОБЩЕСТВА меньше его 

Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 

выплаты; 

1.36. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств ОБЩЕСТВО обязано 

выплатить Участникам ОБЩЕСТВА прибыль, решение о распределении которой между 

Участниками ОБЩЕСТВА принято. 

- ОБЩЕСТВО вправе размещать облигации и иные ценные бумаги в порядке, 

установленном законодательством о ценных бумагах. 

- ОБЩЕСТВО вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его 

Уставного капитала или величины обеспечения, представленного ОБЩЕСТВУ в этих 

целях третьими лицами, после полной оплаты Уставного капитала. 

- ОБЩЕСТВО образует и использует следующие фонды: 

1.37. фонд развития; 

1.38. фонд потребления. 

ОБЩЕСТВО вправе создавать специальные и иные фонды, состав, назначение, источники 

образования, порядок формирования и использования которых равно как и указанных в 

настоящем Уставе фондов, устанавливается приказами директора. 

ОБЩЕСТВО производит амортизационные отчисления ежегодно в зависимости от вида 

имущества на основании решения Учредителей ОБЩЕСТВА. Суммы амортизационных 

отчислений остаются в распоряжении ОБЩЕСТВА. 

2.7. Убытки ОБЩЕСТВО возмещаются за счет резервного фонда, а в случае 

недостаточности средств резервного фонда - за счет других средств, имеющихся у 

ОБЩЕСТВА. 

2.8. Налогообложение ОБЩЕСТВА осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

- СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА И КОНТРОЛЬ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

- Органами управления ОБЩЕСТВА являются: 

1.39. учредители ОБЩЕСТВА; 

1.40. единоличный исполнительный орган ОБЩЕСТВА - директор. 

- Высшим органом ОБЩЕСТВА являются Учредители ОБЩЕСТВА. 

К компетенции Учредителей ОБЩЕСТВА относятся все вопросы деятельности 

ОБЩЕСТВА в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

кроме вопросов, отнесенных к компетенции исполнительных органов ОБЩЕСТВА. 

- К исключительной компетенции Учредителей 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) внесение изменений в Договор об учреждении; 

4) 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 (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий 

договора с ним; 

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

ОБЩЕСТВА; 

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

7) принятие решения о распределении чистой прибыли ОБЩЕСТВА между 

Участниками ОБЩЕСТВА; 

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

ОБЩЕСТВА (внутренних документов общества); 

9) принятие решения о размещении ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации ОБЩЕСТВА; 

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

13) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств в соответствии 

с п. 1 ст. 5 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

14) предоставление всем Участникам ОБЩЕСТВА дополнительных прав и возложение на 

всех Участников ОБЩЕСТВА дополнительных обязанностей в соответствии с абз. 1 п. 2 

ст. 8 и с абз. 1 п. 2 ст. 9 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

15) возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника 

ОБЩЕСТВА в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

16) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных 

определенному Участнику ОБЩЕСТВА в соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального Закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

17) прекращение или ограничение дополнительных прав и обязанностей всех 

Участников ОБЩЕСТВА в соответствии с абз. Зп. 2 ст. 8 и с абз. 3 п. 2 ст. 9 Федерального 

Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

18) принятие решения об утверждении Устава ОБЩЕСТВА в соответствии с п. 1 ст. 11 

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

19) принятие решения об утверждении денежной оценки, вносимых Учредителями 

ОБЩЕСТВА вкладов в соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

20) принятие решения о внесении в Устав ОБЩЕСТВА, изменения и исключения из 

Устава ОБЩЕСТВА положения об ограничении максимального размера доли Участника 

ОБЩЕСТВА, а так же положения об ограничении возможности изменять соотношения 

долей Участников в соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

21) принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в 

Уставный капитал ОБЩЕСТВА, вносимых Участниками ОБЩЕСТВА и принимаемыми в 

ОБЩЕСТВО третьими лицами, в соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального Закона «Об 

обществах с ограниченной ответствен ностью»; 



22) принятие решения об увеличении Уставного капитала ОБЩЕСТВА за счет его 

имущества i соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

23) принятие решения об увеличении Уставного капитала ОБЩЕСТВА за счет внесения 

дополнительных вкладов участниками ОБЩЕСТВА в соответствии с п. 1 ст. 19 

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

24) принятие решения об увеличении Уставного капитала ОБЩЕСТВА на основании 

заявления Участника ОБЩЕСТВА (заявлений Участников ОБЩЕСТВА) о внесении 

дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о 

принятии его в ОБЩЕСТВО и внесении вклада в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального 

Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

25) принятие решения о внесении в Устав ОБЩЕСТВА, изменения и исключения из 

Устава ОБЩЕСТВА положений, устанавливающих порядок осуществления 

преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей 

Участников ОБЩЕСТВА в соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального Закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью»; 

26) принятие решения о согласии ОБЩЕСТВА на осуществление Участником 

ОБЩЕСТВА своего права заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном 

капитале ОБЩЕСТВА другому Участнику ОБЩЕСТВА или третьему лицу в 

соответствии со ст. 22 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

27) принятие решения о продаже доли, принадлежащей ОБЩЕСТВУ, Участникам 

ОБЩЕСТВА в результате которой изменяются размеры долей его Участников, принятие 

решения о продаже доли третьим лицам, а так же внесение связанных с продажей доли 

изменений в учредительные документы ОБЩЕСТВА в соответствии со ст. 24 

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответствен ностью»; 

28) принятие решения о том, что действительная стоимости доли (части доли) Участника 

ОБЩЕСТВА, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена 

кредиторам остальными Участниками ОБЩЕСТВА пропорционально их долям в 

Уставном капитале ОБЩЕСТВА в соответствии с п. 2 ст. 25 Федерального Закона «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»; 

29) принятие решения о внесении в Устав ОБЩЕСТВА положения, которое 

предусматривает обязанность Участника ОБЩЕСТВА вносить вклады в имущество 

ОБЩЕСТВА в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 27 Федерального Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

30) принятие решения о внесении вкладов в имущество ОБЩЕСТВА в соответствии с 

абз. 2 п. 1 ст. 27 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

31) принятие решения о внесении в Устав ОБЩЕСТВА, изменения и исключения из 

Устава ОБЩЕСТВА положений, устанавливающих порядок определения размеров 

вкладов в имущество ОБЩЕСТВА непропорционально размерам долей Участников 

ОБЩЕСТВА, а так же ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество 

ОБЩЕСТВА, установленные для всех Участников ОБЩЕСТВА, в соответствии с п. 2 ст. 

27 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

32) принятие решения об изменение и исключение из Устава ОБЩЕСТВА положений, 

устанавливающих ограничения для определенного Участника ОБЩЕСТВА, связанные с 

внесением вкладов в имущество ОБЩЕСТВА в соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 27 

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 

1.41. принятие решения об изменение и исключение из Устава ОБЩЕСТВА положений, 

устанавливающих иной порядок распределения прибыли между Участниками 

ОБЩЕСТВА, чем тот, что предусмотрен п. 2 ст. 28 Федерального Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

1.42. принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется 



заинтересованность, в соответствии со ст. 45 Федерального Закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

1.43. принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии со ст. 46 

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

2.8. Учредители ОБЩЕСТВА вправе расширять перечень вопросов, отнесенных к своей 

компетенции, вопросы отнесенные к исключительной компетенции Учредителей 

ОБЩЕСТВА не могут быть переданы им на решение директора. 

2.8. Директор ОБЩЕСТВА избирается и отзывается решением Учредителей ОБЩЕСТВА 

из числа его членов, либо назначается на эту должность, сроком на 3 года. 

2.8. Круг обязанностей директора, а также назначаемых им директоров направлений, 

распределяются следующим образом: 

Директор без доверенности действует от имени ОБЩЕСТВА, представляет его интересы, 

распоряжается имуществом предприятия, заключает договоры, в том числе трудовые, 

выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом 

распоряжения средствами, издает приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников ОБЩЕСТВА, принимает любые другие решения, связанные с деятельностью 

предприятия, не отнесенные к исключительной компетенции единоличного Учредителя 

ОБЩЕСТВА. 

Директора направлений отвечают за повседневное управление делами ОБЩЕСТВА в 

рамках своих функциональных обязанностей. 

2.8. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

ОБЩЕСТВА Учредителями избирается ревизионная комиссия во главе с Председателем 

комиссии в количестве 3 человек сроком на три года. 

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

ОБЩЕСТВА, а также для проверки состояния текущих дел ОБЩЕСТВА оно вправе по 

решению Учредителей ОБЩЕСТВА привлекать профессионального аудитора. 

Ревизия может проводиться по решению Учредителей ОБЩЕСТВА или распоряжению 

директора. Ревизионная служба действует на основании Договора об учреждении, Устава 

ОБЩЕСТВА, а также Положения о ревизионной комиссии 

ОБЩЕСТВА и осуществляет контроль за соблюдением Устава, сохранностью имущества 

предприятия, законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и 

расходованием материально-технических и денежных средств, правильностью учета, 

отчетности и расчетов, за своевременным рассмотрением должностными лицами 

ОБЩЕСТВА заявлений Персонала ОБЩЕСТВА, а также за соблюдением иных интересов 

предприятия. 

2.8. Ревизионная комиссия и ревизоры не вправе вмешиваться в производственно-

хозяйственнук деятельность ОБЩЕСТВА и приостанавливать ее, однако, о вскрытии 

серьезных или грубы> нарушений финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА 

ревизионная комиссия (ревизор обязана незамедлительно письменно информировать 

Учредителей ОБЩЕСТВА. 

- Участники имеют право участвовать в принятии решений по всем вопросам 

деятельности ОБЩЕСТВА. 

- Участники имеют право знакомиться с документами финансово-хозяйственной 

деятельности ОБЩЕСТВА. 

- Участники имеют право на получение доли дивидендов из прибыли 

пропорционально размеру своей доли в Уставном капитале ОБЩЕСТВА. 

- Продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале ОБЩЕСТВА 

либо ее часть. 

- В любое время выйти из ОБЩЕСТВА, не зависимо от согласия других его 

Участников. 

- Участники имеет право на получение в случае ликвидации ОБЩЕСТВА части 

имущества оставшегося после расчета с кредиторами или его стоимость. 



33) ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

33) Соблюдать положения учредительских документов (Договора, Устава), решения 

Учредителей ОБЩЕСТВА. 

33) Не разглашать информацию о деятельности ОБЩЕСТВА без согласия Учредителей 

ОБЩЕСТВА. 

33) Активно участвовать в деятельности ОБЩЕСТВА и способствовать своими 

действиями или средствами решению задач, стоящих перед ОБЩЕСТВОМ. 

33) Вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены 

учредительными документами. 

33) Исполнять принятые на себя обязательства перед ОБЩЕСТВОМ. 

33) Оказывать ОБЩЕСТВУ всяческое содействие в установлении и развитии 

двусторонних и многосторонних связей с партнерами внутри страны и за рубежом. 

34) ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА 

34) Персонал ОБЩЕСТВА комплектуется из граждан России и граждан иностранных 

государств в пределах полномочий, установленных законодательством. Численный состав 

сотрудников определяется Директором исходя из направлений деятельности и 

потребностей ОБЩЕСТВА. 

34) Право приема на работу Персонала в ОБЩЕСТВО принадлежит директору. С 

каждым принимаемым на работу заключается трудовой договор (контракт), где 

оговариваются все существенные условия труда, которые не могут быть хуже, чем 

предусмотрено для российских граждан нормами действующего трудового 

законодательства. Конкретные служебные функции каждого сотрудника могут быть 

перечислены в Приложении. 

34) Условия труда, его оплаты, режим работы и отдыха Персонала ОБЩЕСТВА и иные 

существенные условия труда, а также вопросы социального страхования и социального 

обеспечения в ОБЩЕСТВЕ могут регулироваться Положением о Персонале ОБЩЕСТВА, 

которое утверждается Учредителями ОБЩЕСТВА. 

34) Вопросы установления размеров заработной платы, премиального вознаграждения, 

должностных, профессиональных и персональных надбавок, а также порядка и условий 

компенсационных выплат могут устанавливаться в ОБЩЕСТВЕ Положением о 

заработной плате и премировании и Положением о компенсационных выплатах. 

34) ОБЩЕСТВО вносит в государственный бюджет России отчисления по 

государственному социальному страхованию российских и иностранных работников и 

производит отчисления в Пенсионный фонд по ставкам, установленным действующим 

законодательством. 

34) В случае необходимости выполнения определенного рода работ ОБЩЕСТВО может 

заключать с физическим лицом или группой лиц (временным коллективом) договора 

гражданско-правового характера. Условия выполнения работ, формы ее оплаты, срок 

работы и другие существенные обстоятельства в таких случаях определяются по 

соглашению сторон. 

Нормы и правила, действующие для персонала ОБЩЕСТВА, на таких граждан и 

временные коллективы не распространяются. 

10.7.ОБЩЕСТВО взимает с заработной платы персонала и других лиц, получающих 

зарплату или иное вознаграждение в ОБЩЕСТВЕ, налоги и сборы по нормам в 

установленных законодательством размерах. 

35) ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 

35) ОБЩЕСТВО обязано хранить следующие документы: 

- учредительные документы ОБЩЕСТВА, а также внесенные в учредительные 

документы ОБЩЕСТВА и зарегистрированные в установленном порядке изменения и 

дополнения; 

- протокол (протоколы) собрания Учредителей ОБЩЕСТВА, содержащий решение о 

создании ОБЩЕСТВА и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в 



уставный капитал ОБЩЕСТВА, а также иные решения, связанные с созданием 

ОБЩЕСТВА; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию ОБЩЕСТВА; 

- документы, подтверждающие права ОБЩЕСТВА на имущество, находящееся на его 

балансе; 

- внутренние документы ОБЩЕСТВА; 

- положения о филиалах и представительствах ОБЩЕСТВА; 

1.44. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг ОБЩЕСТВА; 

1.45. протоколы общих собраний Участников ОБЩЕСТВА, и ревизионной комиссии 

ОБЩЕСТВА; 

1.46. списки аффилированных лиц ОБЩЕСТВА; 

1.47.  заключения ревизионной комиссии (ревизора) ОБЩЕСТВА, аудитора, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

1.48.  иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом ОБЩЕСТВА, внутренними документами 

ОБЩЕСТВА, решениями общего собрания Участников ОБЩЕСТВА. 

И.2. ОБЩЕСТВО хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. настоящей статьи 

по адресу нахождения организации. 

2.9. По требованию Участника ОБЩЕСТВА, аудитора или любого заинтересованного 

лица ОБЩЕСТВО обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться 

с Учредительными документами ОБЩЕСТВА, в том числе с изменениями. 

ОБЩЕСТВО обязано по требованию Участника ОБЩЕСТВА предоставить ему копии 

действующих Учредительных документов. 

2.10. ОБЩЕСТВО в целях реализации государственной социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансовохозяйственных, по личному составу и другие) 

- ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

- Реорганизация ОБЩЕСТВА. 

- Реорганизация ОБЩЕСТВА (слияние, присоединение, разделение, выделение 

преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению участника 

- ОБЩЕСТВО считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форм присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

При реорганизации ОБЩЕСТВА в форме присоединения к нему другого юридического 

лиц ОБЩЕСТВО считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица. 

- При слиянии ОБЩЕСТВА и другого юридического лица права и обязанности 

каждого из HI переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 

передаточным актом. 

- При присоединении ОБЩЕСТВА к другому юридическому лицу, к последнему 

переход права и обязанности присоединенного ОБЩЕСТВА в соответствии с 

передаточным актом. 

- При разделении ОБЩЕСТВА его права и обязанности переходят к вновь 

возникшие юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. 

- При выделении из состава ОБЩЕСТВА одного или нескольких юридических лиц 

к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного ОБЩЕСТВА, в 

соответствии с разделительным балансом. 

- При преобразовании ОБЩЕСТВА в юридическое лицо иного вида (изменении 

организационно -правовой формы) к вновь возникшему - юридическому лицу переходят 

все права и обязанности реорганизованного ОБЩЕСТВА в соответствии с передаточным 

актом. 



- Участник, приняв решение о реорганизации ОБЩЕСТВА, обязан письменно 

уведомить об этом кредиторов реорганизуемого ОБЩЕСТВА. 

- Кредитор реорганизуемого ОБЩЕСТВА в течение 30 дней с даты направления им 

уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом 

решении вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения 

обязательств, должником по которому является ОБЩЕСТВА, и возмещения им убытков. 

- Если разделительный баланс не дает возможности определить 

реорганизованного ОБЩЕСТВА, вновь возникшие юридические лица несут солидарную 

ответственность по обязательствам реорганизованного ОБЩЕСТВА перед его 

кредиторами. 

- Ликвидация ОБЩЕСТВА. 

- Ликвидация ОБЩЕСТВА влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

- ОБЩЕСТВО может быть ликвидировано: 

1.49. по решению участника (в т.ч. в связи с признанием судом недействительной 

регистрации ОБЩЕСТВА в связи с допущенными при его создании нарушениями закона 

или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер); 

1.50. по решению суда в случае осуществления, деятельности надлежащего разрешения 

(лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными нес дно кратными 

или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях 

предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации 

- Требование о ликвидации ОБЩЕСТВА по основаниям, указанным в п. 12.2.2 

настоящего Устава может быть предъявлено в суд государственным органом или органом 

местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования 

предоставлено законом. 

- Решением суда, на участников могут быть возложены обязанности по 

осуществлению ликвидации ОБЩЕСТВА. 

- Участник, принявший решение о ликвидации ОБЩЕСТВА, обязан 

незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему 

государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый 

государственный реестр юридический лиц сведения о том, что ОБЩЕСТВО находится в 

процессе ликвидации. 

- С момента назначения ликвидационной комиссии юней переходят полномочия по 

управлению деятельностью ОБЩЕСТВО. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого ОБЩЕСТВА выступает в суде. 

- Порядок ликвидации ОБЩЕСТВА. 

а) Ликвидационная комиссия помешает в органах печати, в которых публикуются данные 

с государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации 

ОБЩЕСТВА и с порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не 

может быть менее 2-х месяцев с момента публикации о ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации 

ОБЩЕСТВА. 

б) После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемого ОБЩЕСТВА, перечне предъявленных 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения, ликвидационный баланс 

утверждается собранием участников по согласованию с органом, осуществляющим 

государственную регистрацию юридических лиц. 

в) Если имеющиеся у ликвидируемого ОБЩЕСТВА денежные средства недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества ОБЩЕСТВА с публичных торгов в порядке, установленном для 



исполнения судебных решений. 

г) Удовлетворение требований кредиторов. 

При ликвидации ОБЩЕСТВА требования его кредиторов удовлетворяются в следующей 

очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое 

Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем 

капитализации соответствующих повременных платежей: 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 

вознаграждений по авторским договорам; 

в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества: 

в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды: 

в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом. 

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди При недостаточности имущества ликвидируемого ОБЩЕСТВА оно 

распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам 

требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом. 

В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо 

уклонения от их рассмотрения, кредитор вправе до утверждения ликвидационного 

баланса ОБЩЕСТВА обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению 

суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества 

ликвидируемого ОБЩЕСТВА. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, 

установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из 

имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов, заявленных в срок. Требования кредиторов не удовлетворенные из-за 

недостаточности имущества ликвидируемого ОБЩЕСТВА считаются погашенными. 

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной 

комиссией, если кредитор не обращался в суд, а также требования, в удовлетворении 

которых решением суда кредитору отказано. 

д) После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается по согласованию с органом, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц. 

е) Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого 

ОБЩЕСТВА распределяется ликвидационной комиссией между участниками 

ОБЩЕСТВА в следующей очередности: 

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но 

невыплаченной части прибыли: 

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 

ОБЩЕСТВА между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном 

капитале ОБЩЕСТВА. 

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований 

предыдущей очереди. Если имеющегося у ОБЩЕСТВА имущества недостаточно для 

выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество ОБЩЕСТВА 

распределяется между его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале 

ОБЩЕСТВА. 

ж) Ликвидация ОБЩЕСТВА считается завершенной, а ОБЩЕСТВО прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

1.50. Несостоятельность (банкротство) ОБЩЕСТВА. 

1.50. ОБЩЕСТВО, по решению суда, может быть признано несостоятельным 



(банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. Признание 

ОБЩЕСТВО банкротом судом влечет его ликвидацию. 

12.3.2.ОБЩЕСТВО может совместно с кредиторами принять решение об объявлении, о 

своем банкротстве и о добровольной ликвидации. 

12.3.3.Основания для признания судом ОБЩЕСТВА банкротом, либо объявление им о 

своем банкротстве, а также порядок ликвидации ОБЩЕСТВА в этом случае 

устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве). 

1.50. Трудоустройство беременных женщин и женщин, имеющих детей при ликвидации 

ОБЩЕСТВА производиться правопреемником ликвидируемого ОБЩЕСТВА. При 

отсутствии правопреемника обязательное оказание им помощи в подборе подходящей 

работы и трудоустройстве осуществляется органами государственной службы занятости с 

обеспечением в период трудоустройства соответствующих социальных выплат, 

установленных действующим законодательством и иными нормативными актами. 

1.50. ОБЩЕСТВО обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному 

составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке при реорганизации и ликвидации ОБЩЕСТВА. 

1.50. При ликвидации ОБЩЕСТВА, ликвидационная комиссия ставит об этом в 

известность районный военкомат. 

1.51. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.51. Если одно из положений настоящего Устава становится 

недействительным, то это не затрагивает остальных положений. 

1.51. В случае изменения норм действующего законодательства настоящий устав 

действует в части, не противоречащей их императивным нормам. 

1.51. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество и его 

Участник руководствуются законодательными и иными правовыми актами Республики 

Башкортостан v Российской Федерации. 

 


