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1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Главный займ» (в дальнейшем по тексту устава 
«Общество») создано на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с

ограниченной ответственностью «Главный займ».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Главный займ».
1.4. Место нахождения Общества: 660077, Россия, Красноярский край, г. Красноярск ул. 

Весны, д. 26, оф. 431.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, обладает организационным единством, обособленным 
имуществом и самостоятельным балансом. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские 
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения 
Общества.

2.2. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 
•пэетвйсжом судах.

2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество может бьггь ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных 
законом Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суде.

2.5. Общество несет самостоятельную имущественную ответственность по собственным 
обязательствам в пределах своего имущества. Государство не отвечает по обязательствам Общества, 
Общество не отвечает по обязательствам государства.

2.6. Общество не несет ответственности по обязательствам участников, участники Общества не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах 
стоимости внесенных ими вкладов.

2.7. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его 
обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

2.8. Момент возникновения правоспособности Общества определяется моментом его создания. 
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, 
возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 
ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

2.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего 
собракмя участников Общества. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют 
-а  основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом 
Эбиества Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на 
ооовэ-ми его доверенности.

2.10 Общество может выступать учредителем (участником) других Обществ и товариществ, а также 
л-ьос организаций на условиях и в порядке, предусмотренных законами Российской Федерации.

211. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, 
■ гг-я+ы р на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
32. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

• Осуществление микрофинансовой деятельности в порядке, установленном Федеральным 
завном Российской Федерации № 151-ФЗ от 02.07.2010 г.

• Осуществление наряду с микрофинансовой деятельностью иной деятельности с учетом 
ограничений, установленных Федеральным законом Российской Федерации № 151-ФЗ от 02.07.2010 г., 
другими федеральными законами и учредительными документами, в том числе выдавать иные займы и 
сжазывать иные услуги в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.1 Общество организует работу по комплексной защите информации в соответствии с 
-эебоеаниями Закона Российской Федерации «О государственной тайне» и «Положения о государственной 
системе защиты информации в Российской Федерации от иностранной технической разведки и от её утечки по 
■эс-ѵ^еаим каналам».

3.3. Общество самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития,



•с спроса на реализуемые, услуги и необходимости обеспечения промышленного и социального 
Общества, повышения личных доходов участников и работников Общества.
О осву планов составляют договоры, заключенные с потребителями и поставщиками продукции 

ісгѵп
3 4 Отношения Общества с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах 

деятельности строятся на основе договоров.
Общество свободно в выборе предмета договора, определении обязательств, любых других условий 

взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству. Заключение 
является исключительной компетенцией Общества и соответствующих партнеров по хозяйственной 

И
2 5 Общество организует материально-техническое обеспечение собственной хозяйственной 

у ча рынке товаров и услуг.
2 5 Общество имеет право реализовать свою продукцию (товары, услуги) любому субъекту, как на 

РФ так и на территории других государств.
3 ~ Общество реализует свою продукцию (товары, услуги) по ценам и тарифам, устанавливаемым 
гегъно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством России, по

т с о г г э е -  ыѵ аенам.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4 1 Имущество Общества составляет единый комплекс, в который входят все виды имущества, 
для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование,

Л 4эье. продукцию, права требования и т.д.
42. Источниками финансирования Общества являются:
- взносы участников;
- прибыль;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
4.3. Имущество Общества, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также 

тооееденное и приобретенное в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
4 4 Имущество Общества в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды 

ф прутах сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.
4.5. В имуществе Общества выделяется:
- уставный капитал;
- фонды, создаваемые по решению участников Общества.
4.6. Уставный капитал Общества составляет 10 ООО (Десять тысяч) рублей, оплачен 

полностью путем передачи имущества, принадлежащего участникам Общества на праве личной 
собственности.

4.7. Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги; другие вещи или 
імуиественнліе права либо иные права, имеющие денежную оценку.

4.8. К моменту регистрации учредительных документов Общества уставный капитал оплачен 
гогѵостъю.

4.9. Изменение размера уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном 
зэо-озательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества в праве:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным Законом "Об 

эбиесззх с ограниченной ответственностью" и учредительными документами Общества:
- -стучать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и 

А-сй .документацией в установленном учредительными документами порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть 

^ к ѵ .  иги нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном
Законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом Общества;

- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

О ьѵ ^сам и  или его стоимость.
Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным Законом "Об 

-л  ід>-~ад* с ограниченной ответственностью".
52. Участники Общества обязаны:
- вносить вклады в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным Законом 

*Об обществах с ограниченной ответственностью" и учредительными документами общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным Законом "Об 

об_ес~зах с ограниченной ответственностью".



6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

51. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты, 
і уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет 

'-ггьпоос вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в

5 2  Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению 
ес ззбсания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего 
гэпосое участников, либо решением единственного участника Общества.

5 3 Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может 
5ь~= тсж-я-о только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, 

второго принято такое решение.
5 < Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не 

«е иоеэышатъ разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и 
фонда Общества. При этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех 

\ Общества без изменения размеров их долей.
5 5 Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с 

уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции 
ізя-сгѵм-ого исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается соблюдение Обществом 
гяёста *%■ п.п. 6 2 -6.4. настоящего Устава. Данное заявление и иные документы для государственной 
-г*-л— я  и  изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а 
-ж  ь изменений номинальной стоимости долей участников Общества должны быть представлены в орган, 
ас.’_ег-»гяощ ий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения 
зб уэеп^ении уставного капитала Общества за счет его имущества. Такие изменения приобретают силу для 

- к .  с момента их государственной регистрации.
6.6. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего 

—лосое участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за 
> е - э-есения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена 
згх_г= стоимость дополнительного вклада, а также установлено единое для всех участников Общества 
гэ с '-с -е - іе между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую 
« гѵ ч в а е тся  номинальная стоимость его доли. При этом номинальная стоимость доли участника Общества 
м о е -  .эегмчиватъся на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6 7 Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части 
хі_е*< стэииости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном 
іэгѵ зл е  Общества.

5 8 Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со 
э-р тм - рту ' решения об увеличении уставного капитала.

5 9 Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада общее собрание 
.*-эс_-и*сб должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником 
3 6 _ е гз г і о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала 
36_иэс~за При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный 
агсл , .эегь^ивается в соответствии с указанным в п. 6.6. настоящего устава соотношением.

5.10. В случае несоблюдения срока, предусмотренного п. 6.9. настоящего устава, а также месячного 
представления документов для государственной регистрации изменений в устав Общества, 

‘ уставного капитала признается несостоявшимся.
5 11 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного 

с у  -зге -а основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении 
ж —зп-ѵ-егьнсго вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и 

і эстада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.
5 12 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании 

}Ѵ0Стника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного 
э п гз г  зсгк-о  быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением 

гс егѵтала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника 
*гѵ  долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в 

■вэс.гаи.‘.юсти решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения 
всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого 

~_лества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму,
: *гѵ  ые-ьшую стоимости его дополнительного вклада.

: '3  Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании 
-ретъего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада 

5ь- = приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в 
чеги-сяием уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли 

□па* ^эе^ъего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие 
-ос-и-маются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, 

каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его



г  "і - Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно 
зсліесзлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников 

і предусмотренных п.п. 6.6,6.12,6.13 настоящего устава решений.
5 '5  Документы для государственной регистрации предусмотренных п. 6.6.-6.14. настоящего устава 

в устав Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов 
і общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию 

лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения 
'сгь-ы х вкладов участниками общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества. 
515 Заявление о государственной регистрации предусмотренных п. 6.6.-6.14. изменений в уставе 

должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 
Б заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных 

«-и вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации 
карощ их изменений в уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности 

Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости 
с дсголнительных вкладов.

• «ззанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных п. 6.6-
■ ий в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости 
.'-астчикое Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, 

ѵ ѵ ?  ем номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров 
•'-а—-ниюв Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками 

, -  _ е гзЕ  дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, 
_естэгжхмий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения 

ж  .-эеосьении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения 
_  -сгък-егъі лх вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений. Для 

лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.
5 17. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных п. 6.9., 6.14 и 6.16 настоящего устава,

* уставного капитала Общества признается несостоявшимся.
6.18. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный 

іп ъ  участнику Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не 
эстадов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 

296 “ 25РС2НСКОГО кодекса Российской Федерации.
519. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество 

г = разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также
асэмегѵъ упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7 1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с 
і ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

~?2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения 
-см *-ггь гсй  стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения 

^  покадлежащих Обществу.
7.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения 

станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов 

•ос _ззэственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в 
с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано 

-= сэой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.
~ 4 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых 

Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении
■ /гза -о го  капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать 

■чо  сххіение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего 
года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного 

-а дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации. Стоимость 
►*ѵѳое Общества определяется в порядке, установленном федеральными законами и издаваемыми в

> с ними нормативными актами.
’  5 В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала 
обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере 
г.-ых ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются 

с -зсударственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом 
Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение 

.з-ей с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного 
і лли исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.



7.6. Документы для государственной регистрации вносимых в устав Общества изменений в связи с 
уменьшением уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей участников Общества 
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в 
течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении уставного 
капитала Общества и о его новом размере. Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их 
государственной регистрации.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

8.1. 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.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 
части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества только с 
согласия других участников Общества. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в 
уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 
участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

8.4. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих 
участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали 
свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

8.5. Уступка преимущественного права покупки доли или частѵі доли в уставном капитале Общества 
не допускается.

8.6. 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. 
При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также 
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.

8.7. Участники Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом 
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения 
оферты Обществом.

8.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки 
доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать 
преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей 
части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими 
преимущественного права покупки доли или части доли.

8.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у 
участника и у Общества 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 
■реимущественного права, установленного в соответствии с настоящим пунктом. Заявление Общества об 
отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в 
уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим пунктом срок участнику Общества, 
-^правившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

8.10. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники 
Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в 
уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа 
отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в 
.ставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, 
«оторая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были 
зхэбщены Обществу и его участникам.

8.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением 
поеимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо 
Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или 
лгтжны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и 
обязанностей покупателя.

8.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, 
одлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за



эбоё ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных 
эеаесальным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента 
•кггэоиального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 
Ібыества. либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый 
тххзарственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих 
лсиумогтов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и 
абѵза-ностѵі участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной 
х п 0 или частѵі доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за 
«пленением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных в отношении определенного участника 
ЭЬ_ества. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале 
“ *і-зства. несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения 
а егм» направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, 
зпе а р н о  с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 
зеноы капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента

- г г  і «я соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или 
-асѵ  доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
сгѵ-эмеских лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника 
Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, 
-сегусистренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и 
д5=за-ности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

8.16. Если доля или часть доли в уставном капитале Общества возмездно приобретена у лица, 
-~юое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный

•чоюбоетатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе требовать признания за ним права на данные 
тт> - игм часть доли в уставном капитале Общества с одновременным лишением права на данные долю или 
-а г=  доли добросовестного приобретателя при условии, что данные доля или часть доли были утрачены в 
зе: ~ь~ате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или 
•вгълэли

В случае отказа лицу, утратившему долю или часть доли в уставном капитале Общества, в 
осепетворении указанного иска, предъявленного добросовестному приобретателю, доля или часть доли 
тжэ-ается принадлежащей добросовестному приобретателю с момента нотариального удостоверения 
гэсгэетствующей сделки, послужившей основанием приобретения таких доли или части доли. В случае, если 

«гм часть доли приобретена добросовестным приобретателем на публичных торгах, она признается 
лс-ч-злгеха^ей добросовестному приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый 
-у~ _эоственный реестр юридических лиц.

Требование о признании за лицом, утратившим долю или часть доли, права на данные долю или 
-а гъ  ооли и одновременно о лишении права на данные долю или часть доли добросовестного приобретателя,

 — __•  предусмотрено настоящим пунктом, может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо,
•-зг-.вш ее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от 
і других его участников или Общества.
92. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни 

о » о с  участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
9.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом 

э -е се -ю  вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

Ю.1 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике 
Эбкягзаа размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, 
-еж-е^пенащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с
і настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

'■02. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, 
г г соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей 

юпитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, 
в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам 

сііГ, допей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.



10.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении 
зедений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
■хкмадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества 
л-оормации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с 
рѵ** убытки.

10.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники 
Эбцества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, 
эаэениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими 
анами. действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

10.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке 
.«-астников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право 
-е долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, 
гіэержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на 
ж сю  или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или 
-ас*ъ доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя 
х а в а  на долю или часть доли документа.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников Общества.
11.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на собрании участников, принимать 

««-асие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества 
а*сс~ на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале за исключением 
гѵ-аев. предусмотренных законодательством.

11.3. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.
11.4. Очередное общее собрание проводится в течение третьего месяца после окончания 

гхі-энсоѳого года. На очередном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
еоедное собрание созывается исполнительным органом - Генеральным директором Общества. 

3-еоередное собрание проводится во всех случаях, если проведения такого собрания требуют интересы 
ЭЬ_ес~за и его участников. Внеочередное собрание созывается Генеральным директором по его инициативе,
2 -эс*з по требованию иных лиц, определенных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной 

-• тэенчостью"
11.5. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 30 дней 

€гс троѳедения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке
зс~-*~ эв. либо уведомить иным способом в письменной форме.

11.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны направить участникам 
«эссмацию и материалы, предусмотренные Федеральным Законом "Об Обществах с ограниченной

-ттвеі-чостью" вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников, а в случае изменения 
дня соответствующие изменения и материалы направляются вместе с уведомлением о таком

11.7. Перед открытием общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников. 
Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Не

і  х р г ровавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие 
г  -пгссоеании.

11.8. Общее собрание участников открывается Генеральным директором либо иным лицом, 
в Федеральном Законе "Об обществах с ограниченной ответственностью". Генеральный директор

і «о ,гт  ведение протокола общего собрания.
11.9. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:
- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об

з ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также 
решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой

или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий) утверждение такого 
і и условий договора с ним;

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятие решения о 
нии чистой прибыли Общества между участниками Общества;

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
с документов Общества);

- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной 

і и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об обществах с ограниченной



11.10. К компетенции общего собрания также относится решение следующих вопросов: утверждение 
“ сложений о филиалах и представительствах, участие Общества в иных организациях, привлечение к 
существенной ответственности должностных лиц Общества, утверждение организационной структуры 
Общества, совершение крупной сделки, определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну.

11.11. Единогласно всеми участниками принимаются решения по следующим вопросам:
- принятие решений о реорганизации и ликвидации общества;
- внесение изменений в Устав Общества, предусматривающих дополнительные права участников;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;
- внесение в Устав изменений, предусматривающих дополнительные обязанности всех участников 
Общества;
- прекращение дополнительных обязанностей участников;
- внесение изменений в Устав, касающихся ограничения максимального размера доли участника, а 

~аое Офаничения возможности изменения соотношения долей участников, исключение указанных положений 
т > става;

- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками и 
жм-имаемыми в Общество третьими лицами;

- увеличение уставного капитала на основании заявления участника (участников) о внесении 
лсиоомтельных вкладов и заявление третьего лица (третьих лиц) о принятии в Общество и внесении вкладов;

- исключение из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного 
щява покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников;

- принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества в результате 
гтзо й  меняются размеры долей, о продаже долей третьим лицам, а также внесение связанных с продажей

і вменений в учредительные документы;
- внесение в Устав положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в 

Общества непропорционально размерам долей, участников Общества, а также положений,
гэ-аЕгмвающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

- внесение в Устав изменений, устанавливающих такой порядок распределения прибыли между 
-■гг ими. при котором прибыль распределяется независимо от размеров долей участников, изменение и

■ положений Устава, устанавливающих такой порядок;
- внесение в Устав положений, устанавливающих, что участник имеет на общем собрании число 
непропорциональное его доле в уставном капитале, изменение и исключение из Устава указанных

11.12. Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества 
і решения по следующим вопросам:

- вменения Устава Общества, в том числе изменения размера уставного капитала;
- создание филиалов и открытие представительств;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику;
- возложение в порядке, предусмотренном Законом, дополнительных обязанностей на 

(участника;
- увеличение уставного капитала за счет имущества Общества;
- увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- э-есение вкладов в имущество Общества.
* • 13 Решения по остальным вопросам принимаются на общем собрании большинством голосов от 

і голосов участников Общества.
’ Л Решения о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется

в, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего 
і участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Я 15 При решении вопроса о согласии на залог доли (части доли) участника в уставном капитале 
юпоса участника, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении 

і яэпосования не учитываются.
П-*6- Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, 

общим собранием участников, либо назначается решением единственного участника. 
».^сектор может быть избран и не из числа участников.
7 Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается, от имени Общества 

^--ьствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный 
»участником Общества, уполномоченным на то решением общего собрания, либо единственным

• йіиэства
г  *а.Гемерапьный директор:
|  Уверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и

г доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности

г приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 
-ощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
нляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания, 

э-еральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах



Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за 
убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями). Генеральный директор 
подотчетен общему собранию, либо единственному участнику, осуществляет свою деятельность в пределах, 
установленных законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также 
договором, заключенным обществом. По вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора, он 
издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества.

11.20. Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока 
его полномочий по основаниям, предусмотренным договором (контрактом) и законодательством Российской 
эедерации.

12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.1. Отношения работника и Общества, возникшие на основе трудового договора 
контракта), регулируются законодательством России о труде.

12.2 Трудовой коллектив Общества, который составляют все граждане, участвующие в его 
деятельности на основе трудового договора решает вопрос о необходимости заключения с руководством 
сплектмвного договора, рассматривает и утверждает его проект; решает иные вопросы, отнесенные 
законодательством к компетенции трудового коллектива.

12.3. Решения трудового коллектива принимаются на общем собрании открытым голосованием 
тхстым большинством голосов.

12.4. Взаимоотношения трудового коллектива с участниками и Генеральным директором, охрана 
-суда, социальное развитие, участие в прибыли Общества регулируются законодательством, настоящим 
•гтаеом, коллективным индивидуальными трудовыми договорами.

12.5. Формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов 
«сэ-<авливаются Обществом самостоятельно.

12.6. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты и условия

12.7. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и медицинское 
гсэсэвание и социальное обеспечение работников регулируются законодательством России.

12.8. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несет 
гэетственностъ в установленном законом порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

12.9. Общество может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные 
гтгѵоа сокращенный рабочий день и иные льготы, а также поощрять работников организаций, предприятий и 
2—зв"ь«эа граждан, обслуживающих трудовой коллектив Общества и не входящих в его состав.

12.10. Участники Общества обязаны принимать меры, обеспечивающие сохранность документов по 
і» « «м у составу работников предприятия. В случае реорганизации и ликвидации Общества участники обязаны

урезанные документы на государственное хранение в архив.
12.11. На участников Общества, одновременно являющихся его работниками, полностью

■  ■ ■ г.фяняктггя положения настоящей главы.

13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 
ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ

13.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности за исключением случаев, 
иных законодательством.

132. В случае публичного размещения ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать 
отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности в 
предусмотренном законодательством.

13.2 Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, 
и доступном участникам, следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном 
(вменения и дополнения;

протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании 
и об утверждении денежной оценки ненадежных вкладов в уставный капитал общества, а также 

». связанные с созданием Общества;
-документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; 
► документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 
тхггоколы общих собраний участников Общества;

- огиски аффилированных лиц;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и 

і органов финансового контроля;
- лсмззы Директора;

► документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской 
внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества,



решениями Директора.
13.4. Общество вправе не предоставлять третьим лицам информацию, составляющую коммерческую 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
13.5. 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 копии действующего 
Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставления копий, не может превышать затраты на их 
изготовление.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ О&іІЕСТВА

тесесдят к правопреемникам 
лт* балансом в порядке,

^часгтнкеми Общества и 
-э е < -о  эегѵспации вновь возникших 

юридических лиц. 
эбыегэ собрания участников

14.1. Общество может быть реорганизовано а поря^г преіѵзистое>-ном законодательством
Российской Федерации. Реорганизация мсмоет 5ьгъ осу-есгнле-е = зо рке  сгмяния. присоединения, 
разделения, выделения или преобразования. Не псад-ее X  х » »  с дгтъ решения о реорганизации, а

ри реорганизации Общества в форме слияния л-ѵ хисоеал-е-ас= - с да-» пршятия решения об этом 
Іпоспедним из обществ, участвующих в слиянѵ^ игѵ "смсоьіс-е-л» Э&_есэс обязано письменно уведомить 
рб этом всех известных ему кредиторов Общества * агѵ і-ѵю бс~= = хгэнах те-э-и сообщение о принятом 
решении. При этом кредиторы Общества в тече»-ѵе X  э -е * :  д г *  -апсаБ.">&-ия им уведомлений или в 
течение 30 дней с даты опубликования сообщения с ~ш* '~ э м  эе-е-ьѵ  эпсаѳе письменно потребовать 
■осрочного прекращения или исполнения со о тв е ^гг^х^э  э6рзе~=гьс~= Общества и возмещения им 
убытков.

14.2. При реорганизации Общества 
(правопреемнику) в соответствии с передатэ-ньы 
предусмотренном законами РФ.

14.3. Передаточный акт (раздет
представляется с учредительными документами я  
юридических лиц или внесения изменений в л зі

14.4. Общество может быть л иквю тоеэ-с ~с 
Общества, по решению суда по основаниям

14.3. Участники Общества или ор'э-с 
незамедлительно письменно сообщить об э~ом хгэ-*. 
юридических лиц.

14.6. Участники Общества или ог'э-ь. 
согласованию с органом, осуществляющим ~ос,а 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают порялэі • з

14.7. С момента назначения ликвида_и>і-а* 
делами Общества.

14.8. Ликвидационная комиссия ~ ~ >е» я р - 
Общества и о порядке и сроке заявления иіед»- э

14.9. Ликвидационная комиссия чрю 
задолженности, письменно уведомляет кре^утахЕ :  
черы и выполняет все иные действия, пред, ^т -зе -*-о е

14.10 Оставшееся после расче-се :  
эаспределяется ликвидационной комиссией 
первую очередь осуществляется выплата у 
прибыли, во вторую очередь осуществляет 
участниками пропорционально их долям в у с э в о ѵ

14.11. Требования каждой очеред* 
предыдущей очереди.

14.12. Если имеющегося у 
невыплаченной части прибыли.
ропорционально их долям в уставном «агѵзге Сйгшееэв

14.13. Документы поличному сосгзе _■ т  : Іі

с л и -з^а и .’ч Общества, обязаны 
-эсударсгвенную регистрацию

Общества, назначают, по 
а > ^ А е с ш  лиц, ликвидационную

-  -  — тогномочия по управлению

-убгиацию  о ликвидации

с ^ .ѵ - т г р . получению дебиторской 
э -эс*е принимает все иные

г  аудируемого Общества 
і  следующей очередности: в 

но не выплаченной части 
.-ма*злэуемогс Общества между

о озвлетворения требований

л р  эытгаты распределенной, но 
между ею участниками

15. П С ^ Г Ю ' **

Нуриев Эльнур Фазаил Оглы

Чернышов Евгений Сергеев.*--



м  -^ р а й о н н а я  инспекция 
■ л ьн сй  н ал огов ой  службы  

К р асн оя р ск ом у  краю
Ь - г х у -  ' :шый реестр

• Ссг \ . ззпись

„ , та  { ш т іЙ Ш І

г гн __________________
Экземпляр документа хранится в 
регистрирующем органе
Заместц^іь начальника инспекции

----г
й и ! ^

/ ----------- '

= ___ /Чернышов Е.С./

фрошнуровано и
пронумеровано

(листов)



УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом от 13.02.2012г. 
Общего собрания участников 
ООО «Главный займ»

ИЗМЕНЕНИЯ в УСТАВ 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Главный займ»

Изложить пункт 1.4. Устава в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Общества: 660127, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Мате Залки, дом 15, офис 227»

УЧАСТНИКИ ООО «Главный займ»

г инспекция 
. тв о й  службы  

р а си стск ом у  краю 
осударстнениый реестр 

к-ридапеских лиц Ыіееека запись

« » (ЛЧ І?  2 0 ^ г.

т ъ Ш Ш Ш Ш -
и .

:.,:іляо документа хранится в 
... «огяне

(Э.Ф. Нуриев)

(Е.С. Чернышов)



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом от « Ч  » С 1  2013 г. 
Общего собрания учредителей 
ООО «Главный займ»

:ча іі инспскция 
V . • ѵ> иалогопой службы
Кь :.о і о і« с м орск ом у краю

В Едп;»?•-/' г'гудэг реестр
ЮрИДН1іССіѵхіХ «.Ии ііііѵ - --ни ойЛИСЬ

.20.УД.

ОГг 11 2  ̂

г-н
лсземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

ь начальника инспекции

ИЗМЕН 
Общества с ограничен

«Главный займ»
нностью

Изложить пункт 1.4. Устава в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, 660049, г. 
Красноярск, проспект Мира, 64, помещение 8.»



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом от «28» января 2014 г. 
Общего собрания учредителей 
ООО «Главный займ»

районная инспекция 
'^аальной нал «новой службы 

, '■) 23 по Красноярскому краю
Ь &Л.ИНЫЙ тсудяр^тречвгьій реестр 
лраднче̂ -Кііх лиц внесена запись

Л .

ОГР.(
р
ГР'і

,2а ( Ь .

М Н М М М І  / / /

из
Общества с огі

Г іоѵадяр документа хранится в
регистрирующем органе
ллмсстіелъ начальника инспекции 
КЛі. Каидр5т>е6а

О

ственностью

редакции:Изложить пункт 1.4. Устава в следующей

«1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, 660075, г. 
Красноярск, ул. Заводская, 14/1»

Учреди 1С..Н О О О  <«І . іаІіІІЬШ ІЩ(Ч>'



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом от «05» августа 2014 г. 
Общего собрания учредителей 
ООО «Главный тайм»

ИЗМЕНЕНИЯ в УСТАВ 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Главный займ»

Изложить пункт 1.4. Устава в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, 660049, г. 
Красноярск, проспект Мира, д. 19, строение 1, помещение 5»

(Е.С. Чернышов) 

(Э.Ф.о. Нуриев)

Учредители ООО «Главный займ»

Межрайонная инспекция 
Фе 'бальн ой  за л о го в о й  сл у ж б ы  
Л. * но Краг «оярском у краю

В Ь. • *! "/дарственный реестр 
ю; ■ внесена запись

« /3 ~

Оп»н



У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Решением единственного участника
ООО «Главный займ» 
от 15 декабря 2015 г.

И З М Е Н Е Н И Я  В У С Т А В  
Общества с ограниченной ответственностью «Главный займ»

Пункт 1.1 устава изложить в следующей редакции: «Общество с 
ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Главный 
займ» (в дальнейшем по тексту устава «Общество») создано на условиях и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством»;

Пункт 1.2 устава изложить в следующей редакции: «Полное фирменное 
наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Микрофинансовая организация «Главный займ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 
ООО «Микрофинансовая организация «Главный займ»;

Пункт 1.4 устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения 
Общества: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск».

Единственный участник_______  ( Е С. Чернышов

Межрайонная инспекция 
Ф ебрильной налоговой службы  

23 по Красноярскому краю
■ В Единый государственный реестр 
I юридичіхгких лиц внесена запись



У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Решением единственного участника
ООО «Микрофинансовая организация «Главный займ» 
от 25 января 2017 г.

И З М Е Н Е Н И Я  В У С Т А В  
Общества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация

«Главный займ»

Пункт 1.1 устава изложить в следующей редакции: «Общество с 
ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Главный займ» 
(в дальнейшем по тексту устава «Общество») создано на условиях и в порядке, 
предусмотрен ном действующим законодательством»;

Пункт 1.2 устава изложить в следующей редакции: «Общество является 
юридическим лицом и действует на основании Устава»;

Пункт 1.3 устава изложить в следующей редакции: «Полное фирменное 
наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью «Микрокредитная компания «Главный займ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 
ООО «МКК Главный займ»;

Дополнить устав пунктом 13:6. следующего содержания: «Общество 
раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, оказывающих 
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 
органами управления микрофинаисовой организации, путем публикации 
такой информации на сайте Общества в сети Интернет по адресу 
\ѵ\ѵѵѵ. со1іЪгіс1еп§і. ги».

Единственный участник___  ___ Е. С. Чернышов



Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 

№23 по Красноярскому краю

в Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись
« СЬ » (ѴіІЛлСиіЛ 20{±т.
01 ’РН 'ЙЛ УЧ 68 ОГЗІЧІ  
гр н  г ШИ кмччсіі

Экземпляр документа хранится в 
регистрирующем органе 

І Л іІнІЪІі ,ЬіАне
(должность уполномоченного лица регнсгрі

і с а і ш ' п ы н п с с  О .  к .  (
(Фамилия, инициалы

N4.1


