1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания "Добрые Деньги", именуемое в дальнейшем "Общество", учреждено в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Федеральный
закон).
1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации.
Общество обладает обособленным имуществом, учитываемом на его
самостоятельном балансе, открывает в установленном порядке банковские счета
на территории Российской Федерации и за ее пределами, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных федеральными законами.
Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.
Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства
на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам участников, а участники не
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
1.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если
число участников общества превысит установленный настоящим пунктом
предел, Общество должно преобразоваться в течение года в открытое
акционерное общество или производственный кооператив, в противном случае,
оно подлежит ликвидации в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
1.5. Общество может состоять из одного участника или нескольких
участников.
Общество не может иметь в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Положения настоящего устава распространяются на общество с одним
участником постольку, поскольку Федеральным законом не предусмотрено иное
и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.
1.6. Место нахождения Общества: Оренбургская область, г. Оренбург.
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1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания "Добрые Деньги".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО МКК "Добрые Деньги".
1.8. Общество создано на неограниченный срок.
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
2.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- Предоставление потребительского кредита.
-

Предоставление кредита.
Предоставление займов юридическим и физическим лицам.
Предоставление займов промышленности.
Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества.
Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного
пенсионного обеспечения.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные
законом, в установленном законом порядке.
По всем перечисленным выше видам деятельности Общество в
установленном законодательством порядке осуществляет внешнеэкономическую
деятельность.
2.3. По отдельным видам деятельности, перечень которых определяется
законом, Общество может заниматься только после получения лицензии. Если
условиями предоставления такой лицензии на осуществление определенного вида
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе
осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и
сопутствующие виды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
3.1. Участники общества вправе:
* участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
Федеральным законом и настоящим уставом Общества;
* получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим
уставом порядке;
* обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданскоправовые последствия;
* требовать, действуя от имени корпорации, возмещения причиненных
корпорации убытков;
* оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ и требовать применения
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последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок корпорации.
* принимать участие в распределении прибыли в соответствии с
Федеральным законом и уставом Общества;
* 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, предусмотренном Федеральным законом
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом;
* в любое время выйти из Общества путём отчуждения свой доли Обществу
независимо от согласия других его участников, если количество участников более
одного;
* потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
* получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим
законодательством;
* участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее
чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном
порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной
деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило
в законную силу, доля исключенного из Общества участника переходит к
Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику
действительную стоимость его доли, которая определяется по данным
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении,
или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости.
Доля исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в
законную силу решения суда об исключении участника из Общества.
Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или выдать в
натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода
к Обществу доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом или
настоящим уставом.
Действительная стоимость доли выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В
случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой
уставный капитал на недостающую сумму.
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные
Федеральным законом.
Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом, участники
Общества могут иметь иные права (дополнительные права). Указанные права
могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего
собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно.
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Дополнительные права, предоставленные определенному участнику
Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли
(части доли) не переходят.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных
всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания
участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных
определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего
собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если
участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права,
голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права,
может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав,
направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения
Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества
прекращаются.
3.2. Участники Общества обязаны:
* соблюдать положения настоящего устава, выполнять решения общего
собрания участников Общества;
* оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в
составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об
учреждении Общества;
* не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
* участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его
участие необходимо для принятия таких решений;
* не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
корпорации;
* не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация;
* участники Общества по решению общего собрания большинством в 2/3
голосов обязаны вносить вклады в имущество Общества пропорционально своим
долям.
Вклады вносятся денежными средствами и не изменяют размер и
номинальную стоимость долей участников в уставном капитале.
Вклады, внесенные непропорционально долям, утверждаются на общем
собрании участников Общества единогласно.
Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные
Федеральным Законом.
Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, по
решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками
общества
единогласно,
могут
быть возложены иные
обязанности
(дополнительные обязанности) на участников (участника) Общества.
Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника
Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества,
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
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участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого
возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого
решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности,
возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его
доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.
Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего
собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно.
3.3. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав
участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным
образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в
том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников
Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать
долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при
наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли
или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять
согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием,
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор
заключается в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного сторонами.
4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое
на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит
имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им
по другим основаниям.
Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе
по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог
и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество
вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому
лицу (доверительному управляющему).
4.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества,
используемого для предпринимательской деятельности, и определяет
минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов
Общества.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей
его участников.
Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его
участников определяются в рублях.
Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

6

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться
деньгами, другими вещами или имущественными правами либо иными
имеющими денежную оценку правами.
4.4. Каждый участник Общества обязан участвовать в формировании
уставного капитала.
4.5. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал
оплачен учредителем полностью.
4.6. Если по окончанию второго или каждого последующего финансового
года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала,
Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и
зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость
указанных активов Общества становится меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
4.7. Уставный капитал Общества, по решению общего собрания участников
может быть изменен путем уменьшения или увеличения его размера.
4.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его
полной оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его
имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или)
за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой
уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном
капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке,
установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью".
5. УПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

В

ОБЩЕСТВЕ

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

5.1. Высшим органом Общества является общее собрание его участников.
5.1.1. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем
собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов
повестки дня и голосовать при принятии решений.
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников
Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале
Общества.
Принятие общим собранием участников общества решений и состав
участников
общества,
присутствовавших
при
принятии
решений,
подтверждаются, в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ, путем подписания
протокола всеми участниками общества и не требует нотариального
удостоверения.
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5.1.2. Очередное собрание участников Общества созывается директором не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания финансового года.
5.1.3. К исключительной компетенции общего собрания участников
Общества относится:
а) определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
б) изменение устава Общества, в том числе изменение уставного капитала;
в) образование исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий, а также принятия решения о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение
такого управляющего и условий договора с ним;
г) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
д) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
е) избрание и досрочное прекращение ревизора Общества;
ж) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов;
з) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между
участниками общества;
и) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение
размера оплаты его услуг;
к) утверждение, изменение порядка осуществления преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, а также о
максимальной доле участия одного участника общества в уставном капитале
общества.
л) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов общества);
м) решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом и
настоящим уставом.
5.1.4. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на
нём присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не
менее 3/4 общего количества голосов, за исключением случаев, когда вопросы в
соответствии с Федеральным законом и уставом принимаются всеми участниками
Общества единогласно.
5.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах д, к. принимаются
всеми участниками единогласно, остальные решения принимаются большинством
не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не
предусмотрено Федеральным законом и настоящим уставом.
5.1.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается
директором по его инициативе, по требованию ревизора, аудитора, а также
участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой
от общего числа голосов участников Общества.
5.1.7. Директор обязан не позднее чем за тридцать дней до проведения
собрания уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по
адресу, указанному в списке участников Общества.
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5.1.8. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения
общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
5.1.9. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения
только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в
соответствии со ст. 5.1.6. 5.1.7. устава, за исключением случаев, если в данном
общем собрании участвуют все участники общества.
5.1.10. Решения общего собрания участников Общества принимаются
открытым голосованием.
5.1.11. Решение общего собрания участников Общества, принятое с
нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов
Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные
интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по
заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или
голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть
подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или
должен был узнать о принятом решении.
5.1.12. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания участников Общества,
принимаются единственным участником общества единолично и оформляются
письменно. При этом положения пунктов 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4.- 5.1.11. настоящего
устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового общего собрания участников Общества.
5.2. В Обществе избирается исполнительный орган (директор). Срок
полномочий директора составляет 1 (один) год. Директор может быть избран
также не из числа участников Общества.
5.2.1. Директор:
* осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе
единоначалия;
* распоряжается имуществом и средствами Общества, открывает в банках
расчетный и другие счета;
* без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет
его интересы и совершает сделки;
* выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в
том числе доверенности с правом передоверия;
* назначает должностных лиц и увольняет их, устанавливает должностные
оклады, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в
соответствии с законодательством РФ о труде;
* утверждает штатное расписание;
* издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Общества;
* несет персональную ответственность за сохранность документов по
личному составу;
* исполняет решения общего собрания участников Общества;
* обеспечивает работникам общества безопасные условия труда и несет
ответственность в установленном действующим законодательством порядке за
ущерб, причиненный их здоровью и безопасности;
* утверждает правила предоставления микрозаймов;
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* утверждает правила внутреннего контроля;
* назначает специальных должностных лиц, ответственных за реализацию
правил внутреннего контроля;
* утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить
обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
* осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к
компетенции общего собрания участников Общества.
5.3. Ревизор
Ревизор избирается общим собранием участников Общества сроком на два
года.
Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансовохозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации,
касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора директор, а также
работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или
письменной форме.
Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и
бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием
участников Общества.
5.4. Аудитор
Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел
общества оно вправе по решению общего собрания Общества привлекать
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с
обществом, директором и участниками Общества.
6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА.
6.1. Участник Общества вправе выйти из общества путём отчуждения доли
Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не
остаётся ни одного участника, а также выход единственного участника Общества
из Общества не допускается.
Доля переходит к обществу с даты получения Обществом заявления
участника Общества о выходе из Общества
При выходе участника Общество обязано выплатить ему действительную
стоимость его доли. Она определяется на основании бухгалтерской отчётности
Общества за последний отчётный период, предшествующий дню подачи
заявления о выходе из Общества. С согласия этого участника Общество может
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной
оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость
оплаченной им доли.
Доля должна быть выплачена в течение трёх месяцев со дня подачи
заявления о выходе из Общества.
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Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед
Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи
заявления о выходе из Общества.
7. ПЕРЕХОД
ДОЛИ
(ЧАСТИ ДОЛИ)
КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА
К
ДРУГИМ
ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

В

УСТАВНОМ
УЧАСТНИКАМ

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному
или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином
законном основании.
7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или
нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников
Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном
капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований,
предусмотренных Федеральным законом и настоящего устава.
7.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты
только в части, в которой она оплачена.
7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки
доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу
пропорционально размерам своих долей.
7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в
уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной
форме 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. Оферта о продаже доли
или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми
участниками Общества в момент ее получения Обществом.
Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения
Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты
о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается
только с согласия всех участников Общества.
Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати
дней с даты получения оферты Обществом.
При отказе отдельных участников Общества от использования
преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей
предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части
доли 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.
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7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества у участника прекращаются в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от
использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования
преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в
Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного
права, установленного в соответствии с пунктом 7.5 настоящей статьи.
7.7. 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 использования
преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо
отказа отдельных участников Общества и 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, которая не ниже
установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые
были сообщены Обществу и его участникам.
7.8. Участники Общества вправе осуществить отчуждение иным образом,
чем продажа, своей доли или части доли третьему лицу только с согласия других
участников Общества.
7.9. Согласие участников Общества на переход доли в уставном капитале
Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся
участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному
юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на
его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического
лица, не требуется.
До принятия наследником умершего участника Общества наследства
управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с
публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или
части доли переходят с согласия участников Общества.
7.11. В случае, если Федеральным законом и (или) уставом Общества
предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на
переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьему лицу,
такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками
Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего
обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в
письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на
основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному
основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в
письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или
переход доли или части доли.
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7.12. 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.
Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к
Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26
Федерального закона, а также распределения доли между участниками Общества
и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в
соответствии со статьей 24 Федерального закона.
7.13. 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 прав и обязанностей, предусмотренных соответственно
абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9
Федерального закона. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей
доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом
обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки,
направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале
Общества, солидарно с ее приобретателем.
После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение
доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не
требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или
части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления
иска в арбитражный суд.
7.14. Нотариус, совершающий нотариальное удостоверение сделки,
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества,
проверяет полномочие отчуждающего их лица на распоряжение такими долей или
частью доли.
Нотариус,
совершающий
нотариальное
удостоверение
сделки,
направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
проставляет на нотариально удостоверенном договоре, на основании которого
отчуждаемые доля или часть доли ранее были приобретены, отметку о
совершении сделки по переходу таких доли или части доли.
7.15. После нотариального удостоверения сделки, направленной на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус,
совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение
трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по
передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества,
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отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора
или иного выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего
основание перехода доли или части доли документа.
Если по условиям сделки, направленной на отчуждение доли или части доли
в уставном капитале Общества, такие доля или часть доли переходят к
приобретателю с установлением одновременно залога или иных обременении, в
заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный
реестр юридических лиц, подписываемом участником Общества, отчуждающим
долю или часть доли, указываются соответствующие обременения.
Заявление может быть направлено по почте с уведомлением о вручении,
представлено непосредственно в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, а также направлено с использованием
факсимильной связи, компьютерных сетей и иных технических средств, если
порядок такой передачи заявления определен Правительством Российской
Федерации.
Соглашением сторон сделки, направленной на отчуждение доли в уставном
капитале общества и составленной в письменной форме, может быть определен
способ передачи указанного заявления с учетом требований настоящей статьи.
7.16. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в
уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное
удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу,
отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется,
копии заявления, предусмотренного пунктом 7.15. настоящей статьи, с
приложением соответствующего договора или выражающего содержание
односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или
части доли документа.
По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение
доли или части доли в уставном капитале Общество может быть уведомлено об
этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В таком случае нотариус не
несет ответственность за не уведомление Общества о совершенной сделке.
7.17. В течение трех дней с момента получения согласия участников
Общества, предусмотренного пунктом 7.10. настоящей статьи, Общество и орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, должны быть
извещены о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества путем
направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц, подписанного приобретателем доли
или части доли.
7.18. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с
нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые
участник или участники Общества либо, если уставом Общества предусмотрено
преимущественное право покупки Обществом доли или части доли, Общество в
течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо
Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
Арбитражный суд, рассматривающий дело по указанному иску, обеспечивает
другим участникам Общества и Обществу возможность присоединиться к ранее
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заявленному иску, для чего в определении о подготовке дела к судебному
разбирательству устанавливает срок, в течение которого другие участники
Общества и само Общество, отвечающие требованиям Федерального закона,
могут присоединиться к заявленному требованию. Указанный срок не может
составлять менее чем два месяца.
7.19. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном
капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка
получения согласия участников Общества или Общества, предусмотренного
настоящей статьей, а также в случае нарушения запрета на продажу или
отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники
Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли
или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или
должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или
части доли Обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли
в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение
доли или части доли с нарушением указанного порядка.
Решение суда о передаче доли или части доли Обществу является основанием
государственной регистрации соответствующего изменения. Такие доля или часть
доли в уставном капитале Общества должны быть реализованы обществом в
порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона.
8. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
8.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю
или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества, а с
согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.
Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог
доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику
Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос
участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть
доли, при определении результатов голосования не учитывается.
8.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества
подлежит нотариальному удостоверению в соответствии с Федеральным законом.
Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её
недействительность.
9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВА

ПРИБЫЛИ

МЕЖДУ

УЧАСТНИКАМИ

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
Решение о распределении части прибыли общества, распределяемой между
участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
Часть чистой прибыли, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале
Общества.
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Распределенная чистая прибыль выплачивается по месту нахождения
Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников
Общества соответствующего решения, если иное место или срок не установлены в
решении о распределении чистой прибыли. Директор Общества обязан обеспечить
письменное персональное уведомление каждого участника Общества о дате и месте
выплаты чистой прибыли.
Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли
между участниками Общества:
* до полной оплаты всего уставного капитала общества;
* до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника
Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью";
* 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;
* 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;
* в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.2. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение
о распределении которой между участниками Общества принято:
* 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
выплаты;
* если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате
выплаты;
* 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.
10. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ
10.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности.
Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в
порядке, установленном действующим законодательством.
10.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление
бухгалтерской и иной отчетности возлагается на
Директора и главного
бухгалтера (при наличии его в штате).
10.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря
включительно.
10.4. С момента государственной регистрации Общество ведет список
участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в
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уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих
Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках
Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, 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.
10.5. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не
предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с
законодательством.
11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
11.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.
11.2. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии,
аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок
предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества. Копии устава
может быть предоставлена заинтересованным лицам за плату, не превышающую
расходов на ее изготовление.
11.3. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские
книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому
требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса
Общества.
11.4. Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах
оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,
принимаемые его органами управления.
Информация о лицах, оказывающих существенное влияние на решения,
принимаемое органами управления размещена на русском языке в форме списка
лиц, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемыми органами
управления в сети Интернет на официальном сайте организации, а именно:
добрыеденьги.рф
В состав лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения принимаемые органами управления общества с
ограниченной ответственностью
Микрокредитная компания «Добрые
Деньги» входят:
- участники общества, владеющие долей в уставном капитале ООО МКК
«Добрые Деньги», дающей право на управление и голосование на собрании
Участников Общества, а также оказывающие существенное влияние на решения,
принимаемые Обществом, и формирование ее исполнительных органов.
12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
12.1. Общество обязано хранить следующие документы:
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* устав Общества, а также внесенные в устав и зарегистрированные в
установленном порядке изменения и дополнения;
* протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий
решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных
вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с
созданием Общества;
* документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества и
постановку на налоговый учёт;
* документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся
на его балансе;
* внутренние документы Общества;
* положения о филиалах и представительствах Общества;
* список участников Общества;
* протоколы Общих собраний участников Общества;
* списки аффилированных лиц Общества;
* заключения ревизора аудитора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
* приказы (распоряжения) директора Общества;
* документацию по личному составу и трудовым отношениям;
* первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета,
бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие
документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной
обработки данных и другие бухгалтерские документы;
* иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества,
решениями Общего собрания участников Общества и директора Общества.
12.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1 настоящего
устава, по месту нахождения директора Общества или в ином месте, известном и
доступном участникам Общества.
12.3. По требованию участника общества, аудитора или любого
заинтересованного лица общество обязано предоставить в течение 7 дней
возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями к
нему. Общество обязано за оплату, установленную общим собранием участников
Общества, предоставить копию действующего устава Общества и изменений к
нему. Размер оплаты не может превышать стоимость расходов на изготовление
копий документов.
12.4. Ответственность за обеспечение учета, сохранности и своевременную
передачу в государственный архив документов по личному составу на хранение в
случае реорганизации или ликвидации общества несет директор Общества, а в его
отсутствии, председатель ликвидационной комиссии.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
13.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"
и
иными
федеральными законами.
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13.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) производится по решению общего собрания
участников.
Общество считается реорганизованным, за исключением формы
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего
юридического лица.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого
юридического лица, первое из них считается реорганизованным с момента
внесения записи в единый государственный реестр о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
13.3. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого
вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
13.4. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания
участников, либо по решению суда, в случаях и по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ.
В этом случае увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав
и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обращение взыскания на имущество производится в установленном
законом порядке.
13.5. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией,
созданной участниками Общества или органом, принявшим решение о
ликвидации по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию.
13.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия
принимает
меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
Общества. После окончания срока для предъявления требований кредиторами (не
менее 2-х месяцев с момента публикаций в органах печати о ликвидации
общества)
ликвидационная
комиссия
составляет
промежуточный
и
ликвидационный балансы, которые утверждаются участниками Общества по
согласованию с регистрирующим органом.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном
капитале Общества.
13.7. При ликвидации Общества настоящий устав утрачивает силу.
13.8. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения
об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. В случае изменения действующего законодательства не применяются
противоречащие ему положения настоящего устава.
14.2. Устав общества изменяется в соответствии с действующим
законодательством и по решению общего собрания участников общества.
Изменения вносятся по решению общего собрания участников и подлежат
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