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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«ФИНМОЛЛ» (далее - «Общество») создано в соответствии с законодательством и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, включая Федеральный
Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года
с изменениями (далее - «Закон»), ранее осуществляло свою деятельность под названиями
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Кари
Финанс», Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«РУСФИНСЕРВИС».
1.2
Решение о создании Общества принято Общим собранием учредителей Общества
20 июня 2011 г.
2.

НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

2.1
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «ФИНМОЛЛ».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК
«ФИНМОЛЛ».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability
company Microcredit company «FINMOLL».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC MCC
«FINMOLL».
2.2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.
3.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1
Общество считается созданным
государственной регистрации.

как

юридическое

лицо

с

момента

его

3.2
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3

Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.4
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.
3.5
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.6
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать
также фирменное наименование Общества на иностранном языке.
3.7

Общество может создавать филиалы и открывать представительства.
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4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И УЧАСТНИКОВ

4.1
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участников.
4.2
Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им
долей в уставном капитале Общества.
4.3
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или
по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания
либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных
участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
4.4
Участник, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему
доли в уставном капитале Общества.
4.5
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.
5.
5.1

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2
Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды
деятельности:
- предоставление займов, в том числе микрозаймов, в соответствии с Федеральным
законом № 151 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях», юридическим лицам, на условиях срочности, платности и возвратности;
- финансовое посредничество;
- денежное посредничество;
- прочее денежное посредничество;
- прочее финансовое посредничество;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- аренда прочих машин и оборудования;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- обработка данных;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
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- капиталовложения в собственность;
- розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети
(электронная торговля, включая Интернет);
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- рекламная деятельность;
Общество может заниматься любой другой деятельностью, которая не запрещена
действующим законодательством. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями
предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного
вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения
(лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные
специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
6.
6.1

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
Участники Общества имеют право:

(a)

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и
настоящим Уставом;

(b)

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим
Уставом порядке;
принимать участие в распределении прибыли;

(c)
(d)

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо
другому лицу в порядке, установленном статьей 9 настоящего Устава и Законом;

(e)

выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать
приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

(f)

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2

Участники Общества имеют также иные права, предусмотренные Законом.

6.3

Участники Общества обязаны:

(a)

оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены Законом, настоящим Уставом и договором об учреждении
Общества;

(b)

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

(c)

своевременно информировать 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.
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6.4
Участники
Законом.
7.

Общества

несут

иные

обязанности,

предусмотренные

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества
Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
7.2
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его
участников и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.
7.3
На момент государственной регистрации Общества оплачено не менее 50%
(Пятидесяти процентов) уставного капитала. Оставшаяся часть уставного капитала
должна быть оплачена в течение одного года с момента государственной регистрации
Общества. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение года
неоплаченная часть доли переходит к Обществу. В течение одного года с момента
государственной регистрации Общества, доля участника-учредителя Общества
предоставляет право голоса, соответствующее количеству голосов, пропорциональное его
доле в уставном капитале Общества, вне зависимости от того, какая часть данной доли
была оплачена.
7.4
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.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в
соответствии с требованиями Закона.
Генеральный директор 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.
Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об
изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте
нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале
Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении
сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим
убытки.
7.5
Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными
имеющими денежную оценку правами.
7.6
Участники не могут быть освобождены от обязанности оплатить долю в уставном
капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.
7.7

Уставный капитал Общества может быть увеличен после его полной оплаты.
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7.8
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества и/или
за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в качестве участников.
7.9
Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал
Общества может быть уменьшен в случаях и способами, предусмотренными в Законе, в
частности, путем уменьшения номинальной стоимости долей участников в уставном
капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.
Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в
порядке и с учетом ограничений, предусмотренных Законом.

7.10

8.

ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8.1
По решению Общего собрания участники Общества обязаны вносить вклады в
имущество Общества.
8.2
По решению Общего собрания все либо определенные участники Общества
обязаны внести вклады в имущество Общества пропорционально либо
непропорционально своим долям в уставном капитале.
8.3
Если вклад в имущество Общества вносится непропорционально размерам долей
участников Общества, порядок, размеры, состав и сроки внесения таких вкладов в
имущество Общества определяются в соответствующем решении Общего собрания,
принятом единогласно всеми участниками Общества.
8.4
Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено
решением Общего собрания.
8.5
Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость
долей участников Общества в уставном капитале Общества.
9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ
9.1
Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или
нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании
сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
9.2
Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам
Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой
сделки не требуется.
9.3
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном
капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований,
предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
9.4
Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально
размерам своих долей в уставном капитале Общества.
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9.5
Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему
лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само
Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим
лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
9.6
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки
доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты
получения оферты Обществом.
9.7
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники
Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в
уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих
долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права
покупки доли или части доли.
9.8
В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом
участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе
образующихся в результате отказа отдельных участников Общества от
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества,
оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже
установленной в оферте для участников Общества цены и на условиях, которые были
сообщены Обществу и его участникам.
9.9
Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале
Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев,
предусмотренных Законом.
9.10 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 в соответствии
с Законом нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный
реестр
юридических
лиц
соответствующих
изменений
на
основании
правоустанавливающих документов.
9.11 При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права
покупки любые участник или участники Общества вправе в течение трех месяцев с
момента, когда участник или участники Общества узнали либо должны были узнать о
таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей
покупателя.
9.12 Уступка преимущественного права, указанного в пункте 9.4 настоящей статьи, не
допускается.
9.13 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть
доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего
собрания третьему лицу.
9.14 Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит
нотариальному удостоверению.
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10.
10.1

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Органами управления Общества являются:

(а)

общее собрание участников Общества («Общее собрание»);

(b)

единоличный исполнительный
(«Генеральный директор»).

11.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

орган

Общества

-

генеральный

директор

11.1 Общее собрание является высшим органом управления Общества. Общее
собрание может быть очередным и внеочередным.
КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
11.2

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

(a)

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

(b)

изменение настоящего Устава, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;

(c)

образование исполнительного органа Общества (Генерального директора) и
досрочное прекращение его полномочий;

(d)

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
(Генерального директора) управляющему, утверждение такого управляющего и
условий договора с ним;

(e)

утверждение годовых отчетов Общества и годовых бухгалтерских балансов;

(f)

принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;

(g)

принятие решения о размещении
эмиссионных ценных бумаг;

(h)

назначение аудиторской проверки,
определение размера оплаты его услуг;

(i)

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

(j)

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов
Общества;

(k)

внесение вкладов в имущество Общества;

(l)

создание филиалов и открытие представительств, ликвидация филиалов и
представительств;
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Обществом
утверждение

облигаций
аудитора

и

иных

Общества

и

(m)

решение иных вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания.

11.3 Предусмотренные пунктами (b), (е), (f), (i) и (j) статьи 11.2 вопросы, а
также другие отнесенные в соответствии с Законом к исключительной
компетенции Общего собрания вопросы не могут быть отнесены настоящим
Уставом к компетенции иных органов управления Обществом.
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
11.4 Решения по вопросам, указанным в пунктах (b) и (l) статьи 11.2 настоящего Устава
принимаются Общим собранием большинством в две трети голосов от общего числа
голосов участников Общества.
11.5 Решения по вопросам, перечисленным в пункте (i) статьи 11.2 настоящего Устава
принимаются всеми участниками Общества единогласно.
11.6 Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.
11.7 Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего
числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для
принятия такого решения не предусмотрена Законом или настоящим Уставом.
11.8 Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов,
пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Законом.
11.9 Решения Общего собрания участников, принятые всеми участниками Общества
единогласно, подтверждаются подписанием соответствующего протокола Общего
собрания участников всеми участниками и не требуют его нотариального удостоверения.
11.10 Если Общество, состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся
к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником Общества
единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 11.4-11.9, 11.1111.24, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
очередного Общего собрания.
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
11.11 Очередное Общее собрание проводится каждый год, не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового
года.
Очередное
Общее
собрание
участников
Общества
созывается
Генеральным директором Общества.
11.12 На очередном Общем собрании участников Общества утверждаются годовые
результаты деятельности Общества, а именно, принимаются решения по вопросам,
указанным в пункте (е) статьи 11.2 настоящего Устава. На очередном Общем собрании
участников Общества могут приниматься решения по иным вопросам, относящимся к
компетенции Общего собрания участников Общества.

9

11.13 Уведомление о проведении Общего собрания направляется Генеральным
директором Общества каждому участнику заказным письмом, курьером либо по факсу не
позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания. Уведомление должно содержать
дату, время и место проведения, а также повестку дня Общего собрания.
11.14 Общее собрание проводится по месту нахождению Общества, если участники не
договорятся об ином.
11.15 В случае нарушения порядка созыва очередного Общего собрания Общества такое
Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники
Общества.
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
11.16 Внеочередное Общее собрание проводится, если проведения такого Общего
собрания требуют интересы Общества и участников.
11.17 Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором Общества по
его инициативе, по инициативе аудитора, а также участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
11.18 Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения
требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное
требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об
отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего
собрания может быть принято Генеральным директором только в случае, если не
соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации
порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания, и/или
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного
Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
11.19 В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания,
указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня
получения требования о его проведении.
11.20 В случае если в течение срока, указанного в пункте 11.18 настоящего Устава, не
принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об
отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами,
требующими его проведения.
11.21 Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания направляется органом
или лицом, созывающим собрание, участникам Общества не позднее, чем за 30 дней до
его проведения заказным письмом, курьером, либо по факсу.
11.22 В случае нарушения порядка созыва внеочередного Общего собрания такое Общее
собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)
11.23 Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения
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заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем
обмена документами посредством почтовой связи либо по факсу, или посредством иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
11.24 Решение Общего собрания по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов Общества не может быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
12.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом
Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. В
компетенцию Генерального директора входит решение всех вопросов, относящихся к
текущей деятельности Общества.
12.2 Генеральный директор избирается на 1 (один) год Общим собранием.
Генеральный директор может быть переизбран неограниченное количество раз. Общее
собрание может в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий
Генерального директора.
12.3

Генеральный директор:

(a)

без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и
совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, установленных
настоящим Уставом;

(b)

выдает доверенности от имени Общества (в том числе с правом передоверия) с
учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

(c)

заключает договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении их на
должности, об их переводе и увольнении, определяет размер их вознаграждения,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
организует хранение документов Общества; и

(d)
(e)

утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);

(f)

осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом и настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания.

12.4 Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и
должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.
12.5 В случае отсутствия Генерального директора и в иных обстоятельствах, когда он
не в состоянии исполнять свои обязанности, его обязанности должен исполнять
заместитель Генерального директора или иное лицо, в каждом случае при условии выдачи
такому заместителю Генерального директора или иному лицу надлежащим образом
оформленной доверенности.
13.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

13.1

Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
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13.2 Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество также
может вести бухгалтерский учет и финансовую отчетность в соответствии с
общепринятыми правилами бухгалтерского учета, установленными в каком-либо
иностранном государстве.
13.3 Документы бухгалтерского отчета должны быть составлены на русском языке и,
при необходимости, могут быть составлены на английском языке.
14.

АУДИТОР

14.1 Общее собрание вправе утвердить аудитора своим решением. Аудитор Общества
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии
с законодательством Российской Федерации на основании договора, заключаемого с ним
Обществом.
15.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

15.1 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 Общим собранием.
15.2 Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
16.

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1 Общество хранит документы Общества, перечисленные в Законе, по месту
нахождения Общества или в другом месте доступном и известном участникам Общества.
16.2 Хранение указанных документов, допуск к ознакомлению с ними участников, а
также предоставление и заверение выписок из них обеспечивает Генеральный директор.
16.3 По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного
лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию
участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
17.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1 Общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения,
выделения или преобразования. Решение о реорганизации Общества принимается Общим
собранием.
17.2 Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания, а также по
решению суда в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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