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1,05ЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является учредительным документом общества с

ограниченной ответственностью Микрокредитной компвнии «КОДЕКС»
(далее — общество), созданного в соответствии с федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (долее — закон) и иным
такоиодатепьством Российской Федерации.
13.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке:
общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«КОДЕКС», сокрвщённоенаименование: 000 МКК «КОДЕКС»,
1.2. Место ндхождсннл общество: ьвоозт, г. Хабаровск, улица Кярлв
Маркса.;юм | 17. кв. 102.
1.3.Состяв оргянов общества:

- общее собрание участников (далее - собрвние) - высший орган
общества;

— тенеральный директор общества (далее — директор) — единоличный
исполнительный орган общества.
1.4.оешсство имеет в собственности обособленноеимущество, унитыввемое
на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, неоги
обятаиности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5.Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета
нв территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.6.06щество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание нд место нахождения общества.
1.7.Общество не может им… в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
\.8.Число учвстников общества не должно быть более пятидесяти.
1.9.Порядок ликвидации общества определяется Гражданским Кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами.

2.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

11.Устрвный капитал общество [дале-: _ уставный кяпитвл) в размере 10 000

рублей составлен из номинальной стоимости долей участников общества
(далее — участники).
2.2.гымер доли участника в уставном капитале (долее — доля) определяется
в процентах или в виде дроби. Размер доли участнике должен
соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного
капитала,

Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих
обществу и его участникам. о передаче долей или частей долей в залог или
об ином их обременения. сведения о лице. осуществляющем управление
долей. переходящей в порядке наследования, вносятся в единый
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государственный ресстр юридических лиц в соответствии с федеральным
іаконом о государственной регистрации юридическихлиц.
2.3.Общестно ведёт список участников с уквлвнием сведений о каждом

учасгнике в объёме, предусмотренном действующимиформами заявлений о

государственной регистрации юридического лица, ршмере его доли и её

оплате. о также о размере долей. принадлежащих обществу, датах их

перехода к обществу или приобретения обществом.
2.4.Увеличсние устввного капитана может осуществляться за счет

имущества общества, и (или) за счёт дополнительных вкл-вдов участников, и
(ил… тв счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.
Собрание может принять решение об увеличении его устввного копит-нло на

основании звявления участника (заявлений участников) о внесении

дополнительноговклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих
лиц) о принятии его в общество и внесении вклвда. Тякое решение
принимается всеми участниками единогласно,
В заяюении участника и в заявлении третьего лица должны быть уквзвны

размер и состав вклада. порядок и срок его внесения, в также размер доли.

которую уввстндк или третье лицо хотели бы иметь в устввном дапитвле. в
заявлении могут быть указцпы и иные условия внесения вкладов и

вступления в общество.
2.5.06щество вправе. :. в случаях, предусмотренных законом, обязано

уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей,

принадлежащих обществу

З.ПРАЕА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

зо г.в/частини впрвве в соответствии с законом:
- участвовать в управлении делами общество в порядке, установленном

законом и настоящим устном;
- получать информацию о деятельности общестпв и знакомиться с его

бух'гнлтсрскими книгами и иной документацией в установленном

настоящим уставом порядке;
' - принимать учас‘тие'в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или

чвсти доли одному или нескольким участникам данного общества либо

другому лицу В порядке, предусмотренном законом и нветоящим уставом;
- выйти из общества путём отчуждения своей доли обществу или

потребовать приобретении обществом доли в спучвях. предусмотренных

законом;
А получить в случде ликвидвпии общества часть имущество,

оставшемся после расчётов с кредиторами. или его стоимость.
Участники имеют также другие права. предусмотренныезаконом.
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3.2‚Учвстник обязан:
- оплачивмь доли в порядке, в размерах и в сроки. которые

предусмотрены законом и договором об учреждении общество;
- вносить вклады в имущество общества по решению собрания;
_ своевременно информировать общество об изменении сведений в

обье'ме_ предусмотренном действующими формами звявлений ‹)

государственной регистрации юридического пицв, в цветности, о своем

имени или ивименовпнии, месте жительства или месте нахождения, в также
сведений о принадлежащих ему долях | уставном капитале;

› не разглашать конфиденциальную информіцию о деятельности
общества.
Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные
законом,
3.3.Учаеп1ики, доли которых в совокупности составляют не менее чем

десять процентов уставного капитала. вправе требовать в судебном порядке
исключения из общества участника, который грубо нарушает свои
обятонности либо своими действиями (бездействием) дслвет невозможной

деятельность общества или существенно е'с здтруднлет.

4. ПЕРЕХОДЛОЛИ

4.1.Переход доли или части к одному или нескольким участником
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на

ином законном основании.
Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей

доли или части доли одному или нескольким участникам и (или) третьим
лицам с соблюдением требований, предусмотренныхзаконом,
Согласие других участников или общества на совершение такой сделки не

требуется.
4о2.Учястники пользуются преимущественным правом покупки доли или

части доли участника по цене предложения третьему лицу пропорционально
размерам своих долей,
Учвь'гикк, иемеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу,
обящшвестнть и письменной форме об этом остальных участников и само
общество путём направления через общество за свой счет оферты,

щрееоинной этим лицом и содержащей указзние цены и других условий

промт.
Участники впрвве воспользоваться преимущественным правом покупки
доли впн части доли в течение трпошати дней с даты получения оферты
пошивом.
4.Э›№ко. нвпрввлеппая на отчуждение поли или части доли. подлежит

ншщльному удостоверению. Несоблюдение нотариальной Формы

у…й сделки влечет та собой её недействительность.
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4.4.11ереход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и к
прнвопресмникям юридических лиц. являвшихся участниками общества,
передача доли, припашіежаншей ликвидироланному юридическому лицу,его учредителям (участникам). имеющим вещные права на его имуществоили обязательствснныс права п отношении этого юридического лица,допускаются только с письменного согласия остальных участниковобщества
В течение трёх дней с момента получения согласия участников, общество и
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,должны быть итвещены о переходе доли или части доли путём направлениязаявления о внесении соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц, подписанного правопреемником
реорганизованного юридического лица _ участника общества, либо
учвогником ликвидированного юридического лица _ участника общества.либо собственником имущества ликвидированного учреждении,
государственного или муниципального унитарного предприятия — участникаобщества, либо наследником или до принятия наследства исполнителем
тавещания, либо нотариусом, с приложением документа. подтверждающегооснование для перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства или
передачи доли или части доли. принадлежавших ликвидированному
юридическому лицу, его учредителям (участникам) имеющим веншые
права на имущество или обятательственные права в отношении этого
юридического лица.
ладони или часть доли переходит к ее приобретен… с момента
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли
или части доли, либо в случаях, не требующих нотариального
удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующих изменений на основании
правоус—гянавливвюших документов.
4,6.Участник вправе передать в зшпол принадлежащую ему долю или часть
доли дрУгому участнику или, с согласия собрания третьему лицу.
Договор залога доли или части доли в уставном капитале общества
подлежит нотариальному удостоверению

‘
‚

‘
‚

'
Э.ВЫ'ХОЦУЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1.Учдстник общество вправе выйти из общества путём отчуждения доли
обществу независимо от согласия других его участников или общества.
Доля участника переходит к обществу с даты получения обществом
заявления участника о выходе из общества.
Документы для внесения соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц должны быть представлены в
оргац осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, втечение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные
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изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их в
единый государственный реестр юридических лиц,
5.2.06щесгво обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе
из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на
основании данных бухгалтерской отчётности общества за последний
отчётный 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 неполн ’ оплаты им доли в уставном
капитале действительнуюстоимостьоплаченной части доли.
Общество обязано выплатитьучастнику действительнуюстоимость его доли
или части доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в
течение трех месяцев со дня возникновения соответствУЮЩей обязанност.
5.3.Выход участника общества из общества не освобождает его от
обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества.
иотникшей до подачи заявления о выходе из общества.

О.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1.Обшее собрание участников может быть очередным (годовым).
созываемым директором общества (в третий понедельник марта) для
утверждения годовых результатов деятельности общества, или
внеочередным, созываемым для решения вопросов. отнесенных к
компетенции собрания.
6.2.Все участники имет право присутствовать на собрании, принимать
участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений.
Каждый участник имеет на собрании число голосов, пропорциональное его
доле. за исключением случаев, предусмотренных закоиом.

доля учредителя общества предоставляет право голоса только в
пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.
6.3.Искпючитсльную компетенцию собрания составляют все вопросы.
отнесённые законом и в соответствии с ним уставом к его компетенции
Решения _гю следующим вопросам компетенции собрания могут бьггь
приняты всеми участниками единогласно:

* -‚принятие решения о реорганизации или ликвидации общества:
- решение ин'ых вопросов. предусмотренныхзаконом.

каллифицированным (не менее 2/3) большинством голосов от общего числа
голосов всех участников:

- изменение настоящего устава, в том числе изменение размера
уставного капитала;

- соодвние филинов, открытие представительств;
— решение иных вопросов. предусмотренных законом.

большинством голосов от общего числа голосов всех участников:

6



- определение основных направлений деятельности общества, а также

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях

коммерческих организаций;
- избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, и

также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого
управляющем и условий договора с ним;

— утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределениидчистой прибыли общества между

участниками;
- утверждение (принятие) документов. регулирующих внутреннюю

деятельность общества (внутреннихдокументов общества);
- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных

эмиссионных ценных бумаг:
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и

определение размера оплаты ет о услуг;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение

пиквидапионных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции собрания. не могут
быть переданы им на решениедиректора.
6.4.0рган или лица созываюшие собрание. обязаны не позднее чем за

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника
заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.
В уведомлении должны быть указаны время н место проведения собрания. а

также предлагаемая повестка дня.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при

подготовке собрания, относятся годовой отчёт общества, сведения о

кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, просп
изменений и дополнений. вносимых в настоящий устав. или проект устава в

новой редакции, проекты внутренних документов обшествв.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до

проведения собрания должны быть предоставлены всем участникам для

ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество
обязан:! по требованию ‚участника предоставив ему копии указанных
документов. плата. взимаемая обществом за предоставлениеданных копий,
не может превышать затраты на их изготовление.
оздобрвние проводится в порядке. установленном законом, настоящим

уставом и внутренними документами общества, В части, не

урегулированной законом. настоящим уставом и внутренними документами
общества. порядок проведеиия собрания устанавливается решением
собрания.
6.6.Перед открытием собрании проводится регистрация прибывших

участников.



Участники вправо участвовать в собрщши лично или через своих
представителей. Представители участников должны предъявить документы,
подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная
представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование` место жительства или место
нахождения. паспортные данные). быть оформлена в соответствии с
требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации или
удостоверено нотариально.
Незарегистрировавшийси участник (представитель участника) не вправе
принимать участие в голосовании.
6.7.Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении
собрания время или, если все участники уже зарегистрированы.ранее.
Лицо. созвавшее собрание открывает его, проводит выборы
председательствующего из числа участников и организует ведение
протокола.
Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола
собрания, лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола обязано
направить копию протоколасобрания всем участникам.
6.8.Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня,сообщённыи участником. за исключением случаев, если в дивном собрании
участвуют все участники.
Решения. отнесённые к компетенции собрания. принимаютсябольшинствомголосов’от общего число голосов учястников общества, если необходимость
большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена
законом или настоящим уставом.
Решения собрании принимаются открытым голосованием.
63, Без предварительного решения Общего собрания учвогников об
одобрении соответствующих сделок совершать сделки, связанные с
отчуждением или возможностьюотчуждения находящегося в собственности
Общества имущества либо иным образом влекущие уменьшение бвлонсовой
стоимости имущества Общества на десять и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период. Сделка
Общества, совершеннол'е нарушением дрииою требования, можег быть
признвнв недействительной по иску Общества или по иску не менее трети
состава се учредителей (членов. участников, акционеров).

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРОБЩЕСТВА

7‚! Генеральный директор. избранный сроком на 5 лет, без
доверенности действует от имени общества. представляет его интересы и
совершает сделки, выдаёт доверенности. издает приказы о ншнвчении на
должности работников общества. об их переводе и увольнении,
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осуществляет иные полномочия, не отнесённые законом к компетенциисобрания. директор общества является единоличным исполнительныморганом общества.
7.2. Порядок деятельности директора и принятие им решенийустанавливают внутренние документы общества и договор, заключённый
между обществом и лицом, осуществляющим функции директора.

Х.ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

8,1.Общестю обязано хранить следующие документы:
- договор или решение об учреждении общества, устав. а такжевнесенные в устав и зарегистрироааиные в установленном порядкеизменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества;
- документ, подтверждающий государственнуюрегистрациюобшества;
— список участников;
- документы, подтверждающие права общества на имущество,находящееся на его балансе;
. внутренние документы общества;
- положения о филиалах и предетавительстввх общества;
« документы` связанные с эмиссией облигации и иных эмиссионныхценных бумагобщества;
- протоколы общих собраний и (или) решения единственного

участника;
- списки аффилированныхлиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органовФинансового контроля:
› иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными

\ „ Иными актами Российской Федерации, настоящим устном.
‚ нними документами общества, решениями собрания и директора.

‹ ество хранит указанные документы по месту нахождения его„›. ичиого исполнительного органа или в ином месте. известном и
пном участникам.

о‘гребоваиию участника, аудитора или любого заинтересованного лица‘ … обязано в разумные сроки предоставить им возможность
пипец с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество
по требованию участника предоставить ему копию действующего' общества Плот, взимаемвл обществом за предоставление копий, не

_ / „ › шать затраты на их изготовление.
протоколов должна в любое время предоставляться любому

для ознакомления. По требованию участников им выдаются
из книги протоколов, удостоверенные директором.
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По требованию участника общество обязано в согласованные сроки
предоставить ему для ознакомления бухгалтерскиекниги.
В.З. Общество обязано раскрывать неограниченномукругу лин информщию
о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на

решения, прннимвемые оршнвми управления Обшсствв (вффилироввиныл
лицах общества).
Информация. подлежлщая раскрытию, должна раскрываться на русском
языке.
Информация о лицах. оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения. принимвемые органами упрввлення общество

раскрывается:
- в форме списка лин, оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения. принимаемые орпнвми управления Обществв(далре
—— Список);
При опубликовании информации в сети Интернет, Общество обязано
обеспечить свободный доступ к такой информации, н также сообщить по
требованию заинтересованных лиц вдрес сайта Общества (адресе страниц).
нв которых осуществляетсяопубликованиеданной информвнии.
в информвционио-телекоммуниканионнойсети «Интернет» должна быть

размещена следующая информация об уквзвнных пинах:
- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство. место
жительства (нвименоввнис города, населенного пункта) — для физических
лиц:
‚ полное фирменное наименованиеи сокращенное фирменное наименование

(при наличии); место нахождения (в т. ч. почтовый адрес), основной

государственный регистрационный номер, дата государственной

регистрации в качестве юридическоголица.
Информации о лицах` оказывающих существенное (прямое или косвенное)
влияние на решения. принимаемые органами упрввпения Общества

находится также по месту нахождения Общества, в месте, доступном для
обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованно”) лина.

. 9. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

— ЧД. Целями деятельности общества являются расширение рынка

товаров и услуг‚ а также извлечение прибыли. Основными целями

деятельности общества являются:
- Деятельность в области права, бухгалтерском учетв и аудита;
- осуществление микрофинянсовой деятельности по предостпвленшо

микрозаймов (микрофинвнсированию);
- Найм рабочей силы и подбор персонала;
- Образованиедля взрослых и прочие виды образования;
- Обработкаданных:
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- Предоставление различных видов услуг.
9.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности‚ не

запрещенные законом.
9.3. Все виды деятельности осуществляются в соответсвии с

действующим законодатели-ством РФ. Отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется специальными федеральными законами,Общество может заниматься только при получении специального
разрешения (лицензии)

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии)
на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование
осущестштять такую деятельность как исключительную, то Общество в
течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе
осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным
разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

9.4. общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в
соответствии :: действующим законодательствомРоссийской Федерации.

9.5. для достижения целей своей деятельности общества может
приобретать првдв, нести обязанности и осуществлять любые действия,
которые не будут противоречить действующему законодательству и
настоящему Уставу,

9.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за
исключением запрещенныхзаконодательством,операций.
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