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Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Астраханский
Микрозайм», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
1. Наименование и место нахождения Общества
Фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «Астраханский Микрозайм».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО МКК «Астраханский
Микрозайм».
Наименование Общества на иностранном языке: отсутствует.
1.2.
Место нахождения Общества: Астраханская область, город Астрахань.
Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на
территории Российской Федерации.
1.3.
Порядок раскрытия информации:
Информация, подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц о лицах, оказывающих существенное
(прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления микрофинансовой
организации, в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации
размещается на стендах в офисах Общества.
1.1.

2. Общие положения
2.1.
Общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского
права, признается юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам.
2.2.
Общество является коммерческой микрофинансовой организацией и преследует извлечение
прибыли в качестве основной задачей своей деятельности, имеет гражданские права и несёт обязанности,
необходимые для осуществления вида деятельности, определенного настоящим Уставом.
2.3.
Общество является микрокредитной компанией по смыслу Федерального закона от 02.07.2010 №
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
2.4.
Общество имеет самостоятельный баланс, обладает полной хозяйственной самостоятельностью в
вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, оплаты труда, распределения
чистой прибыли, может быть истцом и ответчиком в суде.
2.5.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
2.6.
Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке. Общество может иметь штампы, бланки, удостоверения, эмблему, другие необходимые
реквизиты, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и
другие средства индивидуализации.
2.7.
Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и Обществ,
за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2.8.
Общество создается на неопределенный срок.
2.9.
Правоспособность Общества возникает с момента его государственной регистрации и
прекращается в момент завершения его ликвидации (после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц) или в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
2.10.
Общество, при необходимости, вправе привлекать для осуществления своей деятельности
денежные средства только участников-физических лиц (не осуществляющих индивидуальную
предпринимательскую деятельность).
3. Цели, предмет и виды деятельности Общества
3.1.
Целью деятельности Общества является обеспечение устойчивого дохода на основе
удовлетворения потребностей клиентов-физических лиц в потребительских займах.
3.2.
Для достижения поставленных целей Общество осуществляет деятельность по выдаче
потребительских микрозаймов. Микрозаймы выдаются только физическим лицам.
Иные виды деятельности Обществом не осуществляются.
3.3.
Общество вправе осуществлять деятельность, предусмотренную п.3.2 Устава при условии
внесения сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций.
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Общество утрачивает право осуществлять деятельность, предусмотренную в п.3.2 Устава со дня
исключения сведений о нем из государственного реестра микрофинансовых организаций
4. Уставный капитал Общества
4.1.
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего
интересы его кредиторов.
4.2.
Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (десять) рублей.
4.3.
Общество вправе увеличивать или уменьшать свой уставный капитал. Решение об увеличении
либо уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием участников Общества.
4.4.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества,
или за счет дополнительных вкладов участников Общества, или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых
в Общество. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
4.5.
Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества или
погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный
капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера
уставного
капитала,
определенного
законом.
Уменьшение
уставного
капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в установленном порядке.
4.6.
Если по окончании 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.
Общество не вправе приобретать доли в своем уставном капитале, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим
Уставом. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на
общем собрании участников Общества, при распределении прибыли, а также при распределении имущества
Общества в случае его ликвидации.
5. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества
и третьим лицам, выход участника Общества из Общества
5.1.
Переход доли или части доли в уставном капитале Общества (далее - Доли) к одному или
нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании.
5.2.
Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение своей Доли иным образом
одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на
совершение такой сделки не требуется.
5.3.
Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от
согласия других его участников или Общества.
5.4.
Не допускаются:

выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного
участника;

выход единственного участника из Общества.
5.5.
В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи
заявления о выходе из Общества. При этом, Общество обязано выплатить данному участнику
действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности
Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества,
или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной
оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
5.6.
Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли либо
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения
соответствующей обязанности, если иной срок не установлен законом.
5.7.
Действительная стоимость доли участника Общества 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.
5.8.
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или выдавать имущество в
натуре, если оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным
законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи указанные признаки
появятся у Общества.
В этом случае Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в
течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим
из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в
уставном капитале Общества.
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6. Распределение прибыли
6.1.
Общество вправе один раз в квартал принимать решение о распределении своей чистой прибыли
между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между
участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.
6.2.
Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
6.3.
Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками
Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли участника Общества в случаях, предусмотренных
нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.4.
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 законодательством 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 или
станет меньше его 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.
7. Имущество Общества
7.1.
Имущество Общества образуется из имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале
Общества, полученных доходов, а также из имущества, приобретенного им иным законным способом.
7.2.
Общество вправе распоряжаться своим имуществом всеми законными способами, в том числе
вступать в правоотношения по залогу имущества в соответствии с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
7.3.
Имущество может быть передано Обществу в пользование.
7.4.
Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу,
возлагается на участника, передавшего это имущество.
7.5.
При выходе участника из Общества имущество, переданное им в пользование, возвращается в
натуральной форме без вознаграждения.
8. Права и обязанности участников Общества
8.1.
Права и обязанности участников Общества определяются Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативноправовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
8.2.
Участники Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и
иной документацией;

принимать участие в распределении прибыли;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей Доли в уставном капитале Общества
одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном
Уставом Общества;

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

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
8.3.
Дополнительные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению
общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
8.4.
Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов
уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника,
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который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной
деятельность Общества или существенно ее затрудняет.
8.5.
Учредители (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. Такой договор заключается в
письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
8.6.
Участники Общества обязаны:

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

выполнять обязательства перед Обществом, установленные нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом;

не причинять ущерб Обществу;

подчиняться решениям общего собрания участников Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

следовать требованиям Устава, соблюдать положения Договора об учреждении Общества.
8.7.
Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества. Общество
ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его Доли и ее оплате,
а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода или приобретения Обществом.
Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о
принадлежащих им и Обществу Долях сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре
юридических лиц, и сделкам по переходу Долей, о которых стало известно Обществу.
Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении
сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о
принадлежащих ему Долях. В случае неисполнения данной обязанности Общество не несет ответственность
за причиненные в связи с этим убытки.
8.8.
Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере
экономической деятельности или преступление против государственной власти, не вправе прямо или
косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с
ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)
поручения, и (или) соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
долями Общества, получать право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на
голосующие доли, составляющие уставный капитал Общества.
8.9.
Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц), самостоятельно или
совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или)
простого товарищества, и (или) поручения, и (или) соглашением, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных долями Общества, получило право распоряжения 10 и более
процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Общества,
обязано направить уведомление Обществу и в Банк России в порядке и сроки, которые установлены
нормативными актами Банка России.
9. Ответственность Общества
9.1.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
9.2.
Общество не отвечает по обязательствам участников.
9.3.
Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
9.4.
Иные вопросы ответственности подлежат урегулированию в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
10. Управление в Обществе
10.1.
Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через
свои органы, действующие в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
10.2.
Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Общее
собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
10.3.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию
участников Общества.
10.4.
Общество раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Общества,
путем размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет».
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11. Общее собрание участников Общества
Общее собрание участников Общества состоит из участников Общества или их представителей.
Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их
надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю, должна содержать сведения о
представляемом и представителе (имя, место жительства, паспортные данные) и быть удостоверена
нотариально.
11.2.
Если уведомление, предусмотренное п. 8.9 Устава, не получено Обществом или из указанного
уведомления следует, что лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления
имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и соглашением, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных долями Общества, имеет право распоряжаться 10 и более
процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Общества, не
соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, указанное лицо
вправе распоряжаться количеством голосов, не превышающим 10 процентов голосов, приходящихся на
голосующие доли, составляющие уставный капитал Общества. При этом остальные доли, принадлежащие
этому лицу, при определении кворума для проведения общего собрания участников Общества не
учитываются.
11.3.
К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:
11.3.1.
определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
11.3.2.
изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
11.3.3.
изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок
распределения прибыли между участниками Общества;
11.3.4.
принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
11.3.5.
образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а
также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
11.3.6.
утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
11.3.7.
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
11.3.8.
принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
11.3.9.
назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
11.3.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11.3.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
11.3.12. принятие решения о создании филиала или представительства Общества;
11.3.13. принятие решения о даче или об отказе в даче согласия на отчуждение Доли, продаваемой
участником Общества третьим лицам;
11.3.14. принятие решения о распределении принадлежащей Обществу доли между всеми участниками
Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо о продаже всем участникам
Общества без изменения размеров долей участников в уставном капитале Общества;
11.3.15. принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участнику (участникам) Общества,
в результате которой изменяются размеры долей его участников; принятие решения о продаже доли,
принадлежащей Обществу, третьим лицам;
11.3.16. принятие решения о совершении крупной сделки (в том числе займа, кредита, залога,
поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет
двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок;
11.3.17. принятие решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), в
совершении которой имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его
аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников
Общества, а также заинтересованность лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него
указания;
11.3.18. иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4.
Вопросы, отнесенные Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников, не
могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.
Собрание участников Общества проводится в порядке, определенном действующими нормативноправовыми актами Российской Федерации.
11.1.
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11.5.
Принятие единственным участником / собранием участников Общества решений подтверждается
без дополнительного нотариального удостоверения путем подписания протокола единственным участником
Общества / всеми участниками Общества, принявшими участие в Собрании.
12. Генеральный директор
12.1.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа, - генеральный директор, который избирается общим собранием
участников Общества без ограничения срока действия полномочий.
12.2.
Договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества лицом,
председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный
директор или иным уполномоченным общим собранием участником Общества лицом.
12.3.
Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества, планирует и
организует выполнение его решений.
12.4.
Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в
компетенцию общего собрания участников Общества.
12.5.
Генеральный директор осуществляет без доверенности от имени Общества следующие
полномочия:
12.5.1.
принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности
Общества;
12.5.2.
заключает договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
12.5.3.
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
12.5.4.
открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными средствами Общества,
включая денежные средства на счетах в банках;
12.5.5.
принимает и увольняет сотрудников в соответствии со штатным расписанием;
12.5.6.
принимает меры поощрения работников и налагает дисциплинарные взыскания;
12.5.7.
определяет условия и размеры оплаты труда работников Общества;
12.5.8.
разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка;
12.5.9.
утверждает должностные инструкции работников Общества;
12.5.10. обеспечивает достоверность сведений об участниках Общества и о принадлежащих им и
Обществу долях;
12.5.11. осуществляет иные полномочия, не отнесённые к компетенции общего собрания участников, в
том числе, перечисленные в нормативно-правовых актах Российской Федерации.
12.6.
Генеральным директором Общества не могут являться:
12.6.1.
лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых
организаций1 в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы
(отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые
было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны)
вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех
лет;
12.6.2.
лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми
административному наказанию в виде дисквалификации;
12.6.3.
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической
деятельности или преступления против государственной власти.
13. Представительства и филиалы Общества
13.1.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания
участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Создание Обществом
филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с
соблюдением требований российского законодательства, а за пределами территории Российской Федерации
также в соответствии с нормативно-правовыми актами иностранного государства, на территории которого
создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
13.2.
Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
Под финансовой организацией понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг,
клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд,
кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли,
иные организации, указанные в Федеральном законе от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
1
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13.3.
Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места
его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
13.4.
Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются
имуществом Общества, действуют на основании утвержденных Обществом положений и осуществляют
свою деятельность от имени Общества.
Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании
его доверенности.
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
14. Хранение документов Общества, предоставление Обществом информации
14.1.
Общество обязано хранить следующие документы:

решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и
зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании
Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества или внесение записи в
Единый государственный реестр юридических лиц;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

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

протоколы очередных и внеочередных общих собраний участников Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего
собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
14.2.
Общество хранит документы по месту своего нахождения.
14.3.
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.
15. Реорганизация Общества
Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования.
15.2.
Если число участников Общества превысит пятьдесят, оно подлежит преобразованию в
акционерное (публичное) Общество или в производственный кооператив в течение года, а по истечении
этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного
законом предела.
15.3.
Участники Общества или орган, принявшие решение о реорганизации Общества, обязаны
письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать сообщение о принятом решении в
органе печати. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение
записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются только при
представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
15.4.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, вновь
возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его
кредиторами.
15.5.
Порядок реорганизации определяется действующим законодательством.
15.1.

16. Ликвидация Общества
16.1.
Ликвидация Общества как юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
16.2.
Общество может быть ликвидировано:

по решению его участников;

по решению суда о признании недействительной регистрации Общества в связи с допущенными
при его создании нарушениями закона и иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый
характер;

в связи с возникновением обстоятельств, указанных в п. 4.6 настоящего Устава;
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вследствие признания его несостоятельным (банкротом). В этом случае, если стоимость
имущества Общества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов Общества, оно может быть
ликвидировано только в порядке, предусмотренном статьей 65 части первой Гражданского кодекса РФ;

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии)
либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями
закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ;

по решению Банка России, в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами
Российской Федерации;

в иных случаях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
16.3.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
16.4.
Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
17. Заключительные положения
17.1.
Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом
порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников Общества.
17.2.
При необходимости, юридические значимые сообщения Общества могут публиковаться на
официальном сайте Общества в сети Интернет.
17.3.
По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно
вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для
Участника, Общества и иных заинтересованных лиц с точки зрения необходимости защиты их
имущественных прав и интересов, а также деловой репутации или в иных случаях, Участник, Общество и
иные заинтересованные лица должны руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
17.4.
В случае, если отдельные пункты настоящего Устава вступают в противоречие с нормативноправовыми актами Российской Федерации, положения Устава применяются в части, им не противоречащим.

Единственный участник
ООО МКК «Астраханский Микрозайм»

О.А. Крешневская
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