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Москва 2015 год

оБщиЕ положЕния

1.

1.1. Общество с ограниченной ответственнOстью Страховое общество
<<ГеополисD, именуемое в дальнейшем <Общество>, зарегистрировано Московской
регистрационноЙ Палатой 12 мая |992 года за Ns 0t 1.1 17о и внесено <04>> декабря
2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за Основным
государственным регистрационным номером |02770049405 1.
1.2. Общество является хозяйственным обществом, созданным по
Законодательству РоссиЙскоЙ Федерации и осуществляет свою деятельность в
соответствии с настоящим Уставомо Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом J\b 14-ФЗ от 08.02.1998 года (Об обществах с ограниченной
ответственностью), именуемым в дальнейшем <Федеральный закон>, Законом РФ
кОб организации страхового дела в Российской Федерации> J\b 40l5-1 от
27.1|.l992r. и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
ограниченноЙ ответственностью CTphxoBoe общество <<Геополис>. Сокращенное
фирменное наименование Общества на русском языке: ООО СО <<Геополис>>.
1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество
может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и
другие средства визуальной идентификации.
1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
2.

прЕдмЕт дЕятЕльности.

2.1. Щелью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Осlловным видом деятельности Общества является страхование, в форме

добровольного и обязательного страхования.

Также Общество может осуществлять иные

противоречащие федеральному законодательству.

виды

деятельности,

не

2,З, Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральным законом, Общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления

специального разрешения (лицензии) на осущ9ствление определенного вида
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
ИСКЛЮчительнуЮ, Общество в течение срока деЙствия специального разрешения
(лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные
специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
2.4. Для выполнения цели своей деятельности, Общество может иметь
гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для
ОСуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами, если это не противоречит предмету и цели деятельности Общества, не
ограничено настоящим Уставом.
3.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в законодательно установленном порядке.
З.2. Общество является ообственником принадлежащего ему имущества,
учитываемого на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени

г

ПРИОбРеТать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
ИМУЩеСТВОМ. ОбщеСтво не отвечает по обязательствам своих участников.
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.

3.5.

В

случае несостоятельности (банкротства) общества

по вине

его
УЧаСтниКов или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные
ДЛЯ ОбЩеСтва указания либо иным образом имеют возможность определять его
ДеЙСТВИЯ, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности
ИМУЩеСТВа Общества может бЫть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.

3.6. УЧаСтники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную
ОТВеТСТВеННОСть по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченноЙ
части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
3.7. Российская Федерация, Субъекты Российской Федерации и муниципальные
ОбРаЗОвания не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и
ОбщеСтвО не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации,
Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его
УчаСтникОв или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные
для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его
ДеЙСТВИЯ, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности
ИМУЩеСТВа Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его
обязательствам.
3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с
правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в
соотВетствии с Федеральным законом J\b 14-ФЗ от 08.02.1998 года <Об обществах с
ОГРаНИЧеННОЙ Ответственностью) и иными федеральными законами, а за
ПРеДеЛами РоссиЙскоЙ Федерации также в соответствии с законодательством
иностранного государства, на территории
создано дочернее или
.которого
ЗаВиСиМое общество, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.
3.10. .Щочернее общество не отвечает ло долгам осноRного Общества.
3.11. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине
ОСНОВНОГО ОбщеСтва последнее несет при недостаточности имущества дочернего
общества субсидиарную ответственность по его долгам.
4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

4.1. УСТавный капитал Общеотва составляется из номинальной стоимости
ДОлеЙ его Участников и равен 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.
-з

УСТаВНЫй КаПИТал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов.

[ействительная стоимость доли участника Общества соответствует части

стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
Максимальный размер доли участника не ограничен.
4.2. УСтавный капитал Общества полностью оплачен денежными средствами.
ИМУЩеСТвом Общества являются основные фонды, оборотные средства, а также
ИНЫе Материальные ценности и финансовые ресурсы, приобретенные на законных
основаниях, которые отражаются на самостоятельном балансе.
4.3. ИМУщесТВо может быть передано Участником Общества в пользование,
подарено обществу или внесено в качестве вклада в Уставный капитал"
4.4. УВеличение Уставного капитала Общества допускается после его полной
оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осущ9ствляться за счет
имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его Участников, и
(или) за счет вкладов третьих Лицо принимаемых в Общество, в порядке,
предусмотренном действующем законодательством РФ.
решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества
общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской
отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято
такое решение.

ФаКт принятия решения общего собрания участников общества

об
капитала
и
состав
общества,
присутствовавших
увеличении уставного
участников
при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем
нотариального удостовере н я.
4.5, ОбЩеСТвО Вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом,
обязано уменьшить свой Уставный капитал.
уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости доли его Участника (с сохранением размера
1.1

долИ Участника)

в Уставном

принадлежащих Обществу.

капитале Общества

и (или)

погашения долей,

общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате
такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного
капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в уставе Общесr,ва, а в случаях, если в соответствии с Федеральным

законом Общество обязано уменьшить уставный капитал, на
государственной регистраци и Общества.

дату

в течение трех рабочих дней после принятия обществом решения

об
его
капитала
общество
обязано сообщить о таком решении
уменьшении
уставного
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и
дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в
котором публикуются данные о государственпой регистрации юридических лиц,
уведомление об уменьшении его уставного капитала.
4.6. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении части своей чистой прибыли между Участниками
Общества.
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Решение об определсtItll.i части прибыли общества, подлеяtащей выплате
Участникам
Общества, lIр1,1 tlимается общим собранием участников
Общества
единогласно,
4.7 " Общество не вправе гIринимать решение о распределении прибыли между
участниками Общества:
.

до

полной

оплаты

всего

)1ставного

капитала

Общества;

. до выплаты
действите;,Iьной стоимости
доли (части доли)
Общества в случаях. пpellyc]\,l отренных Федеральным законом;
. если на момент прtl гIятия такого решения Общество отвечает

Участника
признакам

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у

Общества в результате приIlятия такого решения;
. если на момент приt]ятия такого решения стоимость
чистых активов
Общества меньше его уставIlого капитала и резервного фонда или станет меньше
его размера в результате IIpll нятия такого решения;
. в иных случаях, предусN,Iотренных Федеральным законом.
5

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным
образом своей доли (ее части) в Уставном капитале одному или нескольким
Участникам Общества. Согласие других участников Общества или самого
Общества на совершение такой оделки не требуется. Продажа или отчуждение
иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам
допускается. Учаотники Общества пользуются преимущественным правом
покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему
лИЦУ.

5.2 ,Щоля Участника в Уставном капитале Общества может быть отчуждена до
полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
5.3. Участник Общества, намеренный продать или осуществить отчуждение
иным образом своеЙ доли или части доли в уставном капитале третьим лицам,
обязан известить об этом Участников Общества и само Общество в письменной
форме путем направления через Общество за свой счет нотариально
удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержание указание'цены и
других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном
капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент
ее получения Обществом. Оферта считается неполученнойо 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 участнйков общества.
Учаотники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати
дней с даты получения оферты обществом.
Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права

покупки у участников общества или отказа всех участников общества от

использования преимущественного права покупки доли или части доли путем
направления акцепта оферты участнику общества.
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В, случае отказа участников общества от использования преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале обществао заявления об
этом должны поступить в общеотво до истечения срока осуществления
преимущественного права покупки. Подлинность подписи Участника на
заявлении должна быть засвидетельствована нотариально.
В случае, если по истечению срока осуществления преимущественного права
пОкупки доли или части доли участники общества или общество не воспользуются
преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества, предлагаемых для продажи, оставшаяся доля или часть доли могут
быть проданы третьему лицу по цене, и на условиях, которые были сообщены
обществу и его участникам.
5.4.!оли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к

правопреемникам юридических лицл являвшихся участниками Общества. Що
принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его
ДОлеЙ в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом РФ.
5.5.При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с
публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или
части доли переходят с согласия участников Общества.

б.приоБрЕтЕниЕ оБщЕством доли или чАсти доли в
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
6.1 Общество }le вправе приобретать доли или части долей в своем уставном
капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли,
принадлежащих участнику общества, третьим лицам запрещено и другие
УЧаСТНИКи Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на
отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при
УСЛОвии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом
обществао общество обязано приобрести по требованию участника общества
принадлежащие ему долю или часть доли.
В случае принятия общим собранием участников общества решения о
СОВеРШеНИи КРупноЙ сделки или об увеличении уставного капитала общества в
соответствии с законом общество обязано приобрести по требованию участника
общества, голосовавшего лротив принятия такого решения или не принимавшего
участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, принадлежащую
ЭТОМУ УЧасТникУ. Щанное требование подлежит обязательному нотариальному
удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате
ДЛЯ УДОСТОверения сделок, и может быть предъявлено участником общества в
ТеЧение сорока пяти дней со дня, когда участник общеотва узнал или должен был
УЗНаТЬ О принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие
В ОбЩеМ СОбрании участников общества, принявшем такое решение, подобное
тРебование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его
принятия.
В СЛучаях, предусмотренных аб:зацаьцt: 2 п З настоящего пункта, в течение трех
месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности общество обязано
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ВЫПЛатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном
КаПИТаЛе Общества, определенную на основании данных бухгалтерскоЙ отчетности
общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения
УЧаСТНИКа ОбЩеСтва с соответствующим требованием, или с согласия участника
общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
6,2, [ОЛЯ участника общества, исключенного из общества, переходит к
ОбЩеСтвУ. При этом общество обязано выплатить исключенному участнику
ОбЩеСТва действительную стоимость его доли, которая определяется по данным
бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период,
ПреДшествующий дате вступления в законную силу решения сула об исключении,
или с сОгласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости.

6.З. В Случае, если предусмотренное в соответствии с законом согласие

УЧаСТНИКОВ ОбЩеСтва на переход доли или

части доли не получено, доля или часть
доли переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока,
УСТаНОВЛенного законом или уставом общества для получения такого согласия
участников общества.
ПРИ ЭТОМ Общество обязано выплатить наследникам умершего учаотника
ОбЩеСТва, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника
ОбЩеСТВа ИЛи участникам ликвидированного юридического лица - участника
обществао собственнику
имущества ликвидированных учреждения,
государственного или муниципального унитарного предприятия - участника
ОбЩеСТВа ИЛи лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале
ОбЩеСТВа на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли,
оПреДеленную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за
ПОСЛеДНИЙ ОТЧетныЙ период, предшествующиЙ дню смерти участника общества,
дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню
ПРИОбРеТения

доли

или

час,ги

доли

на

публичных

торгах9

либо

с

их

согласия

выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
б.4. В Случае выплаты обществом в соответствии с законом действительной
СТОИМОСТИ доЛи или части доли участника общества по требованию его кредиторов
ЧаСТЬ ДОЛИ, ДеЙСтвительная стоимость котороЙ не была оплачена другими
УЧаСТНИКаМИ Общества, переходит к обществу, а остальная часть доли
распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими
плате.
6.5. В слУчае выхода участника общества из общества его доля переходит к
ОбщеСтвУ. Общество обязано выплатить участнику обществао подавшему
ЗаЯВЛеНИе о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном
КаПИТаЛе ОбЩеСтва, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности
ОбЩеСТВа За последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления
О ВЫХОДе ИЗ Общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в
НаТУРе имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в
УСТаВНОМ Капитале общества деЙствительную стоимость оплаченно й части доли.
Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость
еГО ДОЛи или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре
ИМУЩеСТВО ТаКОЙ же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения
соответствующей обязанности, если иной срок или порядок выплаты
7-

деЙствительноЙ стоимости доли или части доли

не

предусмотрен уставом

общества.

Щействительная стоимость доли в уставном капитале 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.
Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его
размер станет меньше минимального размера уставного капитала обществао
определенного в соответствии с Федеральным законом (Об ОбЩеСтваХ С
ограниченной ответственностью)), на дату государственной регистрации ОбЩеСТВао
действительная стоимость доли в уставном капитале общества выплачивается За
счет разницы между стоимостью чистых активов общества и уКазанныМ

6.6.

минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае
действительная стоимость доли в уставном капитале общества может быть
выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для
такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по

выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долеЙ
или частей долейо принадлежащих нескольким участникам общеСтВа,
действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет
разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным
размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей
долей, принадлежащих участникам общества.
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уСтавнОм
капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если
на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным закОнОм О
несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи
имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.
6.7. ,Щоли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении
результатов голосования на общем собрании участников общества при
распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его
ликвидации.
б.8. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставнОм
капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания
участников общества распределены между всеми участниками общества
пропорционально их долям в уставном капитале общества или пРедлОжены для
приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицаМ.
6.9. Не распределенные или не проданные в установленныЙ настоящим уставом
срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погаШенЫ, И
размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величИНУ
номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

7.ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.|

Участник Общества вправе' выйти из Общества путем отчуждения доли

Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

-8-

7.2 Выход участников Общества из Общества, в результате которого в
ОбщеСтве не остается ни одного участника, а также выход единственного
участника из Общества не допускается.
8.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩВСТВОМ
8.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание
участников. общее собрание Участников может быть очередным или
внеочередным.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании
участников Общества, принимать участие в обсуждении повестки дня и
голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число
голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за
иСКлючением случаев, указанr{ых в Федеральном законе об обществах с
ограниченно й ответственностью.

8.2 РУководство текущей деятельностью Общества осущестдляется
еДинолиЧным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
ИСполнительный орган Общества - Генеральный директор подотчетен общему
собранию участников Общества.
8.3 ПО решению Участников Общества, в нем может быть образован Совет
ДИРеКТОРОВ Общества, компетенция, состав и срок полномочиЙ которого
определяются Участниками Общества.
8.4 К исключительной компетенции общего собрания участников Общества
относятся:
8.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества,
ПРИНЦИПОВ Образования и использования его имущества, а также принятие
Решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
структур;

8.4.2.

Утверждение устава общества, внесение в него изменений или
утверЖдение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что

ОбЩеСТвО в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что
ОбЩеСТВО в дальнейшем не булет действовать на основании типового устава,

изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места
нахождения общества;
8.4.3. Определение порядка приема в состав участников Общества и
ИСКЛЮчения из числа его участников, кроме, случаев, если такой порядок
определен законом;
8.4.4.
Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц,
Об Участии Общества в других юридических лицах, Ь создании филиалов и об
ОТКРЫТИИ представительств Общества, за исключением случаев, если уставом
ХОЗЯЙСТвенного общества в соответствии с законами о хозяйственных обществах
ПРИнятие таких решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных
коллегиальных органов Общества;
8.4.5.
Образование исполнительных органов Общества и досрочное
ПРеКРаЩеНие их полномочиiц а также принятие решения о передаче полномочий
еДИНОличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или
_9-

индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого
управляющего и условий договора с ним;
Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций
единоличному исполнительному органу, управляющему.
8.4.6.
избрание/досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии
(ревизора) Общества.
8"4.7,
Назначение на долltность и освобождение от должности внутреннего
аудитора (руководителя службы внутреннего аулита). Внутренний аулитор

(руководителЬ
службЫ внутреtlнегО аулита) подчинеН и подотчетен общему
собранию участников Общества;
8,4.8.
Утверждение годовыХ отчетов, годовых бухгалтерских балансово
отчетов внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита);
8.4.9.
принятие решения о распределении чистой прибыли между
участниками Общества;

8.4.10"

Утверждение

и

принятие документов, регулирующих внутреннюю

Общества
(вну,греltних документов
деятельность
Общества),
в том числе
Полоrкения о внутреннем аудите;
8.4.1 l.
принятие решения о размещении Обществом облигаций, иных

эмиссионных ценных бумаг;
8.4.\2.
Назначение аудиторской проверки,
определение размера оплаты его услуг;

утверждение аудитора

и

8.4.13.

Принятие решениt"t о реорганизации и ликвидации Общества, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении

-l

иквидационного

баланса:

Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.
8.5. Решение пО вопросу, указанноМу в подпункте, 8.4.13. Устава Общества

8.4. 1 4.

принимается всеми участниками Общества единогласно, а по вопросам,
указанным в подпункте 8.4.2. Устава Общества решения принимаются

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников
Общества. остальНые, решения принимаются большинством голосов от общего
числа участников Общества.
8.6
очередное общее собрание участников Общества проводится не
реже, чем один раз в год и созывается исполнительным органом общества.
отдельно очередное общее собрание должно проводиться по вопросу
\твер}кдения годовых результатов деятельности Общества, которое должно
проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца
после окончания (lинансового года.
8.7" Внеочередное общее собраttие участников Общества проводится в случаях.
когда проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его
}/частников.

8.8 Внеочередное общее собраtlлtе участников Общества

созывается
Ревизионной
комиссии/ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества,
обладающих в совокупности не Nlенее .leM одной десятой от общего числа голосов
\частников Общества. Исполl{ительный орган Общества обязан в течение пяти
дней С даты полУчениЯ т,ребования о проведении внеочередного общего собрания

1,1сполнительныМ оргаFIоN,l Обrrlества,

илИ

по

инициативе

\,частников Общества рассмотреть данное требование принять решение
l0-

о

проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в
его проведении, решение о котором может быть принято исполнительным
органом Общества только в случае:
8.8,l
Если не соблюден установленный Федеральным законом (Об
обществах с ограниченной ответственностью>> порядок предъявления требования
о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.
8.8.2
Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку
внеочередного
общего собрания участников Общества, не относится к его
дня
компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов. Такие
вопросы не включаются в повестку дня общего собрания.
8.9. Иные вопросы отзыва и проведения внеочередного общего собрания

участников Общества решаются

в

соответствии

с

требованиями статьи

35

Федерального закона кОб обществах с ограниченной ответственностью)
8.10
Орган или лица созывающие общее собрание участников Общества
обязаны не более чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом
каждого участника Общества заказным письмом по адресу указанному в списке
участников Общества, или иным способом, обеспечивающим получение
участником Общества информации о проведении общего собрания участников
Общества. Иные вопросы порядка созыва общего собрания участников Общества
решаются в соответствии о требованиями статьей 36 Федерального закона <Об
обществах с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo>).
8.1 1
Общее собрание участников Общества проводится в порядке,

установленном требованиями Федерального закона (Об

обществах

с

ограниченной oTBcTcTBeHHocTblo).
8.12
Решение общего собрания участников Общества может быть принято
путем проведения заочного голосовагlия (опросным путем). Такое голосование
\1ожет быть проведено путеN.I обплена документами
посредством
почтовой,
телеграфной,
телетайпной,
тслефонtlой,
или
иной
электронной
связи,
обеспечивающей аутеtIтичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
_].окументальное подтверя(ден ис.
8 l3 Решение общего собрания участников по вопросам, указанным в пункте
8.4. настоящего Ус,гавir и отIlесенные к исключительной компетенции общего
собрания участ[I иков Общества. не l\{ожет быть принято путем проведения

заочного голосования (опросным путем). Остальные вопросы, связанные
проведением

общего

собрания

путе]чl заочного

голосования

(опросным

с

путем)

решаются в соответствии требованиями Федерального закона <Об обществах с
ограниченной ответственностью),
8.14. В слуLlае, когда Общество состоит из одного участника, решения по
вопросам, относящимся
коN,Iпетенции общего собрания участников Общества,
принимаются единственIIым участником Общества единолично и оформляются
письменно. При этом применяIотся только положения Федерального закона кОб

обществах с ограниLlенной оl,t]етственностьlо)),
годового общего собрания yllacTHltKoB Общества.

8.15

касающиеся

срока

проведения

Единоличный исполIlительный орган Общества - Генеральный

J.иректор, избирается общим собранием
единстRенного
решением
у(lilстниl(il

участников
Общества,

Общества. либо избирается
н8
срок
принятия
до
l1

соответствующего решения о снятии полномочий Генерального директора.
Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран и не из числа
его участников. Между Обществом и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, может быть подписан договор.

Общество вправе передать по договору полномочия своего

8.1б

единоличного исполнительного органа управляющему.
8.17
Единоличный исполнительный орган Общества:
8.17.1 Без доверелIIlости действует от имени Общества, в том числе
представляет

его интересы и совершает сделки, в том числе и крупньiе, без
решения общего собрания Участников Общества.
8,17.2 Выдает доверенности на право представительства от имени Общества,
в том числе доверенности с правом передоверия.
8.17,3 Издает приказы о назначении на должности работников Общества,
об их переводе, увольнении, приNlеняет меры поощрения и налагает взь]скания;

8,17.4. Обеспе.lивает выполнение решений Общего собрания участников

Общества;

8.17.5. Утверrкдает правила, проtlедуры и другие внутренние документы
Общества, зо исключением документов, утверждение которых отнесено
настоящим Уставом к компетенцt4}{ других органов Общества;
8. l

7.6. Определяет организационную структуру Общества;

8.17.7. Организует бухгалтерский учет и отчетность, внутренний контроль в
Обществе;
8.17.8.Осуществляет 1,1Ilыe полномочия, не отнесенные Фелеральным законоN4
,,Об

обществах
с ограниLIенной ответственностью)
и Уставом
Общества к
11сключительной компетенции общего собрания его участников.
8.18" ОбществоlчI наряду с единолиLl ны]ч1 исполнительным органом может быть
..бразован коллегиальный
исполIIительный орган Общества в виде .Щирекции,

rоторый избирается общим собраниепt участников Общества в количестве и на

JpoK, определяеi\,Iые общим собрirlIиеп,l уLIастников Общества, членом которой
,,1о;кет быть только (lизи.tескос л1,1цо, которое может не являться
участником
t)бщества. Полноплочия коллегиаJIьного исполнительного
органа определяются
в соответствии
с требованиями
-.бщим собранlrепI уttастIIиков Общества,
Федерального закона коб обществах с ограничение ответственностью)" Функции
]редседателя кол-цегиального исполltительllого органа Общества выполняет лицо,

--с\ществляющее функцr.rи единол ичного исполнительного органа Общества, за
,1сключением
lереданы

случая,

еслt.l

полномоtlия

единоличного

исполнительного

органа

управляющеi\4у.

8.19
Порядок деятельности коллегиального исполнительного органа
Uбщества и приLlятия и]\,l рсшении устанавливается обшцим собранием участников
t)бщества и внутренниN.,Iи /(окуN{еIIтами общества
8.20
Решение обrцего собрания участников Общества, принятое с
.{арушением требованиГl деЙсr,вующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.
}'става Общества и Hapytu|lloщee права и законные интересы участника Общества
\1ожет быть обжаловано в судебном порядке в течение двух месяцев со дня, когда

частник общества, обltалуrощl.tй решение, узнал или должен был узнать
:lринятоМ решении. Tattlte N{огут быть обrкалованы в судебном

\

о

":|;a*"

участником Общества решение единоличного исполнительного органа Общества,
коллегиального исполнительного органа Общества или управляющего, принятые с
нарушением действующего законодательства Российской Федерации, Устава
Общества и нарушающие права и законные интересы участника Общества.
орган Общества, члены
8.2l
Единоличный исполнительный
коллегиального исполнительного органа Общества, а равно управляющий несут
ответственность перед Обществопл за убытки, причиненные Обществу их
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлен федеральными законами.
8.22

Не

могут

совершаться

без

Qогласия

общего

собрания

участников

Общества сделки, в совершен1,1 и которых имеется заинтересованность лица,
осуществляющего фуrrкции едttнолиLIного исполllительного органа Общества,
члена коллегиального исполнительного органа Общества или заинтересованность
лицами
Общества, иN,lеющего совмес,гно с его аффилированными
голосов
и
процентов
голосов
от
общего
числа
более
J.вадцать
участников
Общества. Решение общего собрания по этому вопросу принимается
\,частника

большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества, не
заинтересованных

8"2З

в ее совершеlIии.

Ревизионная комltссия/ревизор Общества избирается общим
собранием участников Общес,гва на год. Количественный состав комиссии
определяется

общим

собраниепt

уtIастников

Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время
8.24
проводить проверки фиllансово-хозяйственной
деятельности Общества и иметь
По
Общества.
.]оступ ко всей докуN,Iентации, касаlощейся
деятельности
требованию Ревизиогttlоtl комиссrrи (ревизора) Общества лицо, осуществляющее
iфункции единолиLIного исполнительFIого органа Общества, члены коллегиального
ltсполнительного органа Общества, а так){е работники Общества обязаны давать
необходимые поясI{ения в устной илLl письменной форме. Ревизионная комиссия
rревизор) Общесr,ва в обязател1,IIоN,I порядке проводит проверку годовых отчетов
tl бухгалтерских балагrсов Обrцес,гва до их утверждения общим собранием
\

частников Общесr,ва.
8.25 Общество вправе по решенllю общего собрания участников Общества

привлекать
;{нтересами

просРессиоllального
с ОбщсствоN,I

9.

аудитора,

, его органаNIи,

не

их чJIенам

прАвА Il оБrIзАнности

связанного

имущественными

и и участниками

Общества.

учАстников

9.1. Участники обtrtества вправс:

- участвовать в управлениti делаN.tи общества в порядке, установленном
Гражданским кодексоп,I l'Ф, Федсральным законом кОб обществах с ограниченной
ответственностью) и нllс,гоящиN.t ycl,at]oM;
- получать инdlормациlо о дсяl,еJl ьности общества и знакомиться с егО
бухгалтерскими кt]игаN,{tl и иllой документаuией в установленном его уставом
порядке;

- принимать участtIе в рilспредс,lсllиll

прttбыли,
1з

-

з

порядке.

предусмотренноN,{

Федеральным

законом

коб

обществах

с

-:f,нllченноti ответственностью) и настоящим
уставом, продать или осуществить
.;\/кJение иным образом своеЙt доли или части доли в уставном капитале
1 , ества одноN,Iу или нескольким участникам общества либо, если это не

::_DеЩеНО НаСТОЯtЦИМ УСТаВОМ, ДРУГОМУ ЛИЦУ;
- l.r.lьзоваться

преимущественным

правом

покупки

доли

или

части

доли

,:-:cTHllka общества в случае предложения доли или части доли к продаже
:

jTbe\ly лицу;

- ,!rтребовать

приобретения

обществом

доли

в

случаях,

предусмотренных

Э:']ера.rьным закоllопл кОб обществах с ограниченноЙ ответственностью));
- l-].l\чить в слуLtае лиI(видацttt.t общества часть имущества, оставшегося после
:;JЧеТОВ С КРеДИТОРаN,lИ, ИЛИ еГО СТОИМОСТЬ;
-,:ltHll\{aTb
участие в голосовi.llttlи (в том числе заочном) на общем собрании
..:]стников по BceN.,l вопросам его I(омпетенции;
- зы-]в}lгать кандидатов
в органы общества
в порядке и на условиях,
-:е_]} с\lотренных законом и настоящим уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания участников в порядке и
::: \с.lовиях, предусN,lотренных Закоttом и настоящим уставом;
- \ частвовать в общешt собрании участников лично и (или) через своих
- ]е.]ставителей;
- вносить дополнительные
вltлады в уставный
капитал общества в случае
-рllнятия общим собранием уtiастников решения о внесении дополнительных
зк_lадов в уставный капитал общесr,ва;
- подать заявление о вгlесениtl доIlолнительного
вклада в уставный капитал
:,tj щества;
- в порядке,
_,граниченноЙ
-еЙствительную

предусмотренно]!I
Федеральным
кОб обществах
с
законом
o,1,BeTcTBel{tIocl,bl())
и
настоящим
выплатить
уставом,
с,гоиNlость доJI ll l.:lли части доли другого участника обшдества в
-.]\чае обращения по требован1.1 IO кредиторов взыскания на указанную долю или
1ЗСТЬ

ДОЛИ;

- требовать созыва внсоLIередноl-о общего собрания участников в порядке и на
,..-lовиях, предусмотренных ФедеральныN,I
законом <об обlttgqаgда с ограниченной
_ тветственностью))
и tIас,гоящи]\I },ставом;
- созывать внеочередIIое обцее собрание участников
общества в случаях,
-редусмотренных
Федера.гtьныпt законо1\,t кОб
обществах
с ограниченной
-,тветственностью) tt IlастояIIltlNI \/ставом;
- требовать
в судебном
по[]rlдке исключени я из общества
в
участника
Jt]ответствии с поло)I(еllия]\Iи Фсдсральt{ого закона <Об обlr(ествах с ограниченноЙ
,,тветственностью) и tlziстоящего \rcTaBa;
- требовать
проведенtiя
аудirторскоЙ
проверки
общества
деятельности
зыбранным
им профессиональ[Iым
и в порядке,
аудитором
на условиях
(об
\ становленных
ФедеральныNl
зttltоноNI
с
обществах
ограниченной
]тветственностью)
и насl,оящtiN,t \/cTaI]oM;
- обжаловать
влекущие
гражданско-правовые
решеIIt-lr{ оргаIIоI] Общества,
:lоследствия, в слуLIаях l,t в пoprIlllltc. которые предус]чIотрены законом;
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,_]

требовать, действуя
ытков;

от иi\lени Общества,

возмещения

llричиненных

ОбщеСТВУ

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки
_

с

нованиям,

предусlчlотренным Граrкданским

кодексом

или

закОнами

по
О

li!rрпорациях отдельных организационно-правовых
фор*, и требовать применения
последствий
применения
а также
.ос_-lедствий их
недействительности,
: е:.е йствител bHocT1-1 ничтожных сдело к корпорации.
настоящим
-осуществлять
законодательством,
иLIые права, предусмотреннь]е
,ставом и решенияпли общего собрания участников, приFlятыми в соответствии С
КоМПеТенцией.
помимо своеЙ вОЛИ В
корпорации,
компlер.lеской
утративший
)частник
:ез\,.1ьтате неправоN,lерных действl.tй других участников или третьих лиц ПРаВа
. частия в ней, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшеЙ К
3: t-l

-

,:ны\1 лицам, с выплатоL"i им справедливой компенсации. определяемой судом, а
]k/t\e возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.
9.2. Участники общества обязаны:
- оп.lачивать долtl в ycTaB}IoN,{ капLlтале общества, участвовать в образовании
,1,,1\шества общества в порядl(е. ts раз]\,Iерах и в сроки, которые предусмотрены
_ эе;кданским кодеI(сом РФ. Фсдеральным законом кОб обществах с ограниченнОй
-ветственностью) 1.1 договоропt об yчреrI(де}Iии общества;

- :je разглашать кон(Рtлденцrtа.llьFIуIо иrrсРоршлацию о деятельности общества;
- \частвовать в IIринятLiи корпора],t.lвных решений, без которых ОбщеСтВО Не
,,l _.жет продолжать cBoIo
деятельнос,гь в соответствии с законом, если его УЧасТИе
- j,rбходимо для пр t.l I Iят1.Iя TaK1.1 х ре rle tt и й ;
-

не совершать

действия,

заведоN,lо направле}{ные

на причинение

вреда Обществу;

- не совершать действия (бездеliствие), которые существенно затрудняют илИ
._;.lзют невозмо}I(ным дости)i(еl{ие целей, ради которых создано Общество;

- ,:сполнять требовагI ия настояtцего ycl,aBa и решений оргаItов общества;
- JBoeBpeMeHHo ин(lорNlllрова-гь общес,гво об изменении сведений о своем именИ
.:.,i1 ноименовани14. i\lecTe il(tll,eJlbcTBll t,tлl.| L{есте нахождения, а так}Itе свеДений О
,:;iнад.цежащих и]\1
долях в ycTilBtlONl Iiапитале обuцества:
- : ып.lатить кредитораN{ дllугого YLlacTllllKa обществаr FIа долю илИ ЧасТЬ ДОЛИ
. ].]рого обращаеl,ся взLlсIiаllltе, действительнуlо стоимость указанноЙ дОли ИЛИ
- j.-Tll доли в сл\rtIае tlptllIятt.iя соответствующего решения общего СОбРаНИЯ
_ --1aтников в порядкс, пpcll),c]\loTl]eFIII()Nl Федеральным законом <Об обществах с
:]н1.1ченной oTBcTcTBetIIIocTbIo). настоящиN,I уставом иlили решением ОбЩеГО
_ 1рания участникоl];
;-Tll другие обя:зittlIlос,|,l{, IIред),сN.lотренные законодtlтельством. насТояЩИМ
. -.]во}1 и решенияпttt обrrlсг() собl)ан1.1я участников, принятыми в соотвеТсТВИи С
": _ КО\IПеТеНЦИеЙ.

10. ФИЛl'IАJI IlI

I,{

rlРЕДСТАВИТЕЛЬСТI]А ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправс созjllll]а,Iь t]lилиалы и открыва,rь представительСтва по
_-iхению общего собранl.tя },.IalсlIIиriов Общества, принятому большинствОм не
,,1-нее двух третей голосоtз о,r,обLrlсго LI tiсла голосов учасl,ников Общества.
15

создание Обществоп,t (lлtлиалов и открытие представительств за пределами
территорИи Российской Федерации осуществЛяются также в соответствии с
]аконодательс,I,воN.{

иIlостраl{ного

государства

по месту

нахождения

и

филиалов

представительств, еслл1 иное не предусмотрено ме)tдународным договором
Российской Федерации.
10.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
aс\,ществляют cBolo деятельность от имени Общества на основании
твержденного

Генеральtlып,t директором
Общества
положения.
Филиалы
и
представительства наделяются Общество]\{ имуществом, которое
учитывается как на
;]\ отдельных балансахл 1,ак ll на ба,пагtсе общества.
руководители rри.пt,tа-пов ll представительств
назначаются
Обществом
и
-1ействуют на ocIloI]aII},ll.i доверсIIIlостll,
выданноЙ Генеральным
лиректором
\

обцества.
Общество несет oTBeтcTBetllIocTb
11.

оргАн

I,1зАцI4rI

з1l

деятельность фи.llиала и представительства,

I}нутрЕннЕго контроля

l l .1 Общество. l] cOoTBcTcTBi.le с требованиями законодательства Российской

Се:ерации,
..

оргttIl

t,lЗllg1, систс]\{V вн_чтреннего контроля,

-]стижение следуюlllих

це,пей

обеспечиваюш{их

:

эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово,"lзяйственной
деят,ельностl.J Обtцества при совершении страховых и иных
_:ераций;
- эффекТивность управлсlltlя aIiTllBaNIt.l, вклюLIая обеспечение их сохранности,
- ,,iственными
средства]\4 и (капиталом),
страховыми
и иными
резервами
1я з

ательстваN,I l.i Об Lltecr-Ba

:

'. эфсРективность,\1праRленttrl l]tlcKa]\,Itl страховщика (выявление, оценка рисков,
,!е_]еление
прие]\lJIеi\Iого },l]овIIя ptJcKoB, принимаемых
на себя страховщиком,
-:;1нятие мер по поддер;liаIl}lIо
уровIlя рисков, не угро}кающего финансовой

, : ...йчивости

и платс)l(есIlособгtостtt с.1.1lltховщика);
_]остоверность,
полIlота,
объективriость
бухгалтерской
(финансовой)
-:еТНосТИ, cTaTиcTlt.leclroij
о I,tIc1,IIOC l,t.|, отLtетности
В порядке
надзора
: -вре\,1енность состав"лсIltiя и пllсдс,гi.lвления такой отчетности;
:
соблюдение
этических
норм,
рабtl I,illlI(ai\,ltt Обttцсства
: :ессионализN,lа II li0]\l lIeTcli,1.1lOC.1.1l:
jlcгirJIlIlll цIIIl (о,I,iuываниlо) доходов, полученных
-fотtlводействис

и

_

и

финансlIрова}lt,I lo
- - -;i}"lской ФедерацrrlI.

_:a\I.

теi]роIlllзl\Ill

в соответствии

с

принципов
преступным

законодательством

1.2. Внутренгlltй коlt,гi]оJI ь в соотI]етствии с полномочиями, определенными
, -:-_]tlте.lьным1.1 дoKyNlclIIil,\l}l l{ l]lI,\/,грсllIll]ми организационно-распорядительными
_ ".,, \1енташlи ОбщестI]а. ос), lцсс1-I].цяIо,l,:
_

: ган ы управJIеrIлi я Обuц,:с.I-ва

_ :евltзионная

;

Iio]\llIcc1.Iя (рсвrrзо1l) Обшlес.I,ва;
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_, г.lавный бухгалтер Обшlества (его заплестители);
- внутренний аудитор (сл1,711ýа вIIутреllнего аудита) Общества;
: специальное должностное лl,tцо, структурное подраздеJlение, ответственные за
программ по его
: _,_],lюдение правил
внутреннего
контроля и реализацию

.-\ществлению, разработанных в соответствии

(отмыванию)

Эе:ерации

о противодействии

,:еступным

путем, и (lиtIансироваltLlю терроризма;

а

легал}iзации

с законодательством Российской
доходов,

полученных

ктуари й;

]ругие работниttи 1.1 с,I,1]уl(,г\/l)llые подразделения Общества в соответствии с
-_.lномочиями, определеIIII1,INltJ l]I|у1,1]еlll{иN,Iи организационно-распорядитеЛЬНыМи
_

_

к\ \Iентами

общества.

l]нутрЕнниЙ Аудит

12.

l2.1. В целях обеспс.lеltttя IIадлеrI(аtцего уровня наде}кности внутреннего
. _ нтроля, оценки его э(ldlек,г1.1 вности и проверки соответствия деятельности
"_:шества законодllтельс1-I]\1 РtrссttiiсrtоГl Федерации (в том числе страховому
:{онодательству). пl)ilLrIl.|Ill}l ll с,I,ан/\ар,гам объединений страховщиков,
_.lо]{iениям своих t]II)/1,1)eIlIlt.l\ оргаlIизационно-распорядительных документов
_,Jшество организ),ет Bll),1 lleIlllltй аудttт, для чего назнаLIает долхtностное лицо 3 -,, трgнц..a
аудитора l.{л lI соз.цае,г cTp}/ltTypHoe подразделение - Службу
::1 \

ТРеннего

аудитtl.

\2,2. В цеJIях ol]l,alIttзatlilll tjIl)/т,llеIIlIего аудита страховщик утверждает
-_.lо;{iение об организацl.iи lt ttсуl1{ествлении внутреIlнего аудита (далее
..lожение о BHyTpellIlcNl ll,\,д1.1l-с). lIo,ro;lteFI 1.1e о внутреннем аудите утвер}ltдается
цим собраниеп,t учi]с1,1Ill ttоLз Oбtr(ec,t,illt
12.3. Внутреlltlиl."l а},дllтоi], ll}, I(oBoдtll,eJlb слуrкбы

]

j jначаются

на доJl}ttнOсl,ь

t.t

освобо;ti,I\iiются

от должности

внутреннего аудита
на основании

решеНИя

]цего собрания y(Iacl,lt1.1tiorl Общсства. Вгrутренний аудитор подчинен и
-отчетен ОбLrцеп,rу собранt-ltо учllс,гнttков Общества. Щля лица, назначенного на
._ ,.
внутреннег(_) l),l\lIItlplt, l]), l(оL]од1.1теля службы внутреннего аудита.
^,ность
. : \1ещение дол}ttнос,гей ttc p1,1зl]etlJac,l,crl
].-l. BHyTpeHrrlrii i,t\,. llI,i 0i]. сrtr,;ttб,t вlIутреннего ауди,га осуществляют
.

_

-,-_r

юtцие пол IloNloLt

Ilя

:

]роверяют
l.t обесIlсtl 1li]itiJT
.:Dеннего
контрOля Общссr ull;
проверяIот

э(ldlек,r-rlвlIость

функционирования

системы

законодательству
страховщика
дcrlTc,ibtIocTtl
страховщиков,
правила\I l.t стаtlдартам
объединений

cooTl]eTc1-IJllc

:; ltt"tской Федерitцl.tll,

-:a_],tlтельны]\{ дoK)/NlcltTilIl
l.i \1ент&м Общсства;

ll

LrIly1,1]c}llt1.1

]\{ организационно-распорядительныМ

,Е,оверя}от соблlсlдсtIис Обrr(сстllоIl Ilрili]иJl t]нутреннего контроля и реализациЮ
с
в
соответствии
: ра\1\{ по
сго
ос),щсстр,лсIl}lIо,
разработанных
--'

_-

Ho_]aTeJlbcTBoN,I I'occlriicrtoli

Фсдсрацlt l.t о

противодействии

легализации
-|,7-

от]\,Iыванию) доходов,
:ерроризма;

получеIIных

преступнь]м

путем,

и

финансированию

:) проверяют достоверность, полIlоту, объективность
отчетности или иной
jзпрашиваемой иrrформацt,ltl и своевременность ее IIредставления
структурными
_о-]раздеЛенияN{И Общесr,rза (в To]\,l числе обособленным и подраздеЛениями)
в

эганы управления Общества и участникам Общества;
:, осуществляюТ аI{ализ причиII выявленных по
результатам проверок нарушений
,. не_]остатков в деятельности общества;
l
.]аюТ рекоN,lсl]даци}l Ilo гli]едупре)tiдению
нарушени Й и недостатков,
jп:1-1огичньiх выявленныl\l по
результатам проверок нарушениям и недостаткаI\4 в
_:.ятеJьности Обrцсс.гва:
Jс\,ществЛяют О цсtl lty l) lc Ko B 1,1 O lle rr rty эсР(lективности
управления рисками;
:
осуществляIот
оцеIlli)' целесоtlбразности
и эффективности
совершаемых
_:раций, сделок;
- ]с\ ществляtот пI)оверli,\/ обес tte,tct t llя сохрitнности а кти вов,
I

принимаЮТ yllacl-tte L] Ilpol]cjlelltlll аналИза
финансового состояния общества и
. : j ]абоТке переLI tlrI r\] cl] I tl гI
i]clly l i)с;liде l l.t to банкротства;
согласовыва}оl, ol'tIC'l'Il] l в ,1,0i\l tIllслс пl)омеяtуточные, о вь]полнении каждого
,:_rпрt,lятия, гlрсilус]\Iо1,1]снIlого IIлаFIом восстановления
платежеспособности
l

-е

с

t

тва;

осуuцсствJlяIот

-

I

:, -!'ТаВЛЯеr\{ых

: :: , tl

в орган

Iii)oBei)jty
с,грахоt]ого

достоверIIости,
налзора,

федеральные

OTLIeTIlocTll,
ttttt];tl1_1пtarllttt, lзклlочая
:3zhССПОСОбНОСТt,t ОбttlСС'ГВlt. lt отLIетоts, в том

]

полноты,
органы

план

объективности
исполнительной

восстановления

числе промежуточных,
о
, - "lненtlи
кrr)I(до1,0 r\lCl)OlIill1,1,1, lIя. гIрсдусNlотренного
планом восстановления
: зzýсспособltt,lсти
Общсстlза,
il liонтроль
за своевременностью
такого
, : '- I3B-le НИЯ.

-.5. BHyTpeHHllii l5,дrrlор, с.ltу;l;ба внутрсннего аудита вправе:
пpotJepIiii llo tJccьl Il{1liplil]лelIl1rlM деятельности Общества, включая
- ; -;" 3HtlCTb (lt].1t l,ta..rIoB, lll]сдс l,iltilll-c"lIbcTB, иlIых обособленных
подразделений, а
_, ^: ,_ЮбОго сl,р),t(т),i)llого liJ.:iiill.Jli{c-tcrrilя Общества и (или)
работника Общества;
- , -lествлять

,

;

пТы. Nlal,eptIa.jtы il liliIi)l)i)Illllit.llO, Itсобходимые

,.l _ ч

для осуществления

своих

tlй:

:,Э JОСТ}П lio IJCeIl ДОК\/\lеtl'|'ilМ, ]VlаТеРИаЛаМ и информации, в
том числе
,, ] ],1]l1lloHHы]\I iiONlllbta) ],ci)IIbl l r]lаii"па;rr, бсз права вl]есения в них изменений"
_ : ВttvTpcHltltй li,r,дlit't-lP, С.]t,r.';i;бlt в]Iy,I,pc]Illего аудита обязаны:
- iЧllвать coxpalIt]Oc,i,l, i1 i,OзUl]аl- tlолуtlеlIIIых от структурных подразделений
: - - : -] _lOK\,N{ еlI,1,oLt, Nt i,t-гс1) illi]i i, в tt tl t t(;opNlацll tl;
-:-'-]ilTb Krlttt]ltr2lclrIliIi_l":lblit)1,1t,
t.l tt(lорrtllциI-i,
полученной при осуществлении
'_.'ltiоrIочtlii:
:

,

]

l8

-

llНфОРмировать

о всех

случаях

выявленных

по результатам

проверок

нарушений

недОстатков в деятельности Общества единоличный исполнительный орган
1щества, руководителя структурного подразделения Общества, в котором
:]явлень] соответствующие нарушения и недостатки;

осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных
_,Эr ШеНИЙ и недостатI(ов и соблюдением
рекомендованных внутренним
, _]ltTopoM, слуrкбой внутреннего аудита мер по предупре}кдению
аналогичных
_,эr

шений и недостатков в деятельности Общества.

12.1.

По

результатам проведенных проверок внутренний аудитор, слухtба

,1\ ТРеННеГО

аУДИТа

СОСТаВЛЯЮТ

КВаРТаЛЬНЫе

ОТЧеТы,

]

коТорые

ПРеДСТаВЛяЮТся

в

аНЫ управления Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на
::егодном общем собрании участникам Общества. Наряду с информациеЙ о

:,ЯВ.lеННЫХ

ПО РеЗУЛЬТаТаМ

ПРОВеРОК

НаРУШениях

и недОСтатках

в деятельности

их последствиях указанные отчеты дол)tны содержать информацию
,..r_]e
устранения ранее выявленных нарушений и недостатков.

1_ЦеСТВа И Об

З сJучае

выявления

по результатам проверок нарушений в виде принятия
Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции

]. ,]на]\,lи управления

]_lегО

собрания

участников

Общества,

внутренний

аудитор,

руководитель
.,+,бЫ ВНутРеннего аудита уведомляют в письменной форме участников
..:tecTBa, ИМеЮщих более одного процента акциЙ, не позднее чем в течение

-

r. ]а_]цати

13.

_].

l

дней

. Годовая

аУДИТУ В СООтветствие

-

;

_

-

с законодательством

РоссиЙскоЙ

должно

З:lНltЙ финансовоЙ
,,1bl

и

устоЙчивости

РоссиЙскоЙ

внутреннего

содержать
Федерации,

Федерации.

(финансовой)

Обществом
раздел о выполнении
платежеспособности,
установленных
и

об

эффективности

организации

контроля Общества.

- -,. ГОдовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит
_- j_,lbHoMy

опубликованию.

,,. ;lтopcKoe заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
.-

-

нарушений.

-:.], Аулиторское заключение о годовой бухгалтерской

1 _ _]аТельством
_

таких

бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит

; :lt]СТИ ОбщеСтва
---

выявления

ОБЯЗАТЕЛЪНЫЙ АУДИТ И ОПУБЛИКОВАНИЕ ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧВТНОСТИ

:;;Те.lЬНОМУ
,

с момента

- . Зi].

ВЫПОЛнении

- :,Jg'ПОСОбНОСТи

и

Обществом
об

эффективности

требованиЙ

финансовоЙ

организации

системы

и

устоЙчивости
внутреннего

19

14.

.

.

.
.

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯИ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

l4,1. Общество обязано хранить следующие документы:
,Щоговор об учреrкдении Общества, решение об учреждении общества, Устав
Общества, утверя(денный учредителями (учаотниками) общества, а также
внесенные в Устав Общества, утвержденные учредителями (участниками)
общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
протокол собрания учредителей Обшдества, содержащий решение о создании
Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный
капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием
Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на
его балансе;
о внутренние документы Общества;
. положения о филиалах и представительствах Общества;
. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг;
. протоколы Общих Собраний Участников Общества (Решения Участника);
. списки аффилированных лиц;
. заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и
\1униципальных

органов финансового контроля;

, иные документы,

предусмотренные федеральными законами и иными
-равовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом. Общество
,5язано хранить вышеперечисленные документы по месту нахождения своего

,--_]ll

ноличного

ис пол н ительного

органа.

\1.2. По требованию Участника, аудитора Общества Генеральный директор
]язан оперативно, в течение трех рабочих дней предоставить им возможность
: лакомиться со всеl\,tи документами Общества по п.l4.l ., в месте нахо}Itдения
-

-_.lноличного

исполнительного

органа.

Ознакомление

с документами

возможно

-.]ько в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.,Щокументы
:з_]оставляются по описи и под расписку. Подлинники документов иlили их
,., i.llлкаты предъявленные для ознакомления не могут быть вынесены из
,.1ещения, предоставленного их ознакомления, но с них могут быть сняты копии.
решению генерального директора при ознакомлении Участника Общества с

,,а\\Iентами с ним может присутствовать

,

обеспечение хранение

., i\ \Iентами возможно

лицо (работник)

Общества,

ответственное

и учет документов Общества. Ознакомление

только лично либо через представителя
от Участника Общества. Копии документов

с

при оформлении
_,,,1} полномочий
предоставляются
-,'-эстнику по его письменному требованию, направленному в адрес Обrцества
jIэзным письмом с уведомлением о вручении в течение 5-ти (Пяти) рабочих днеЙ
, _]аты получения такого требования. За изготовление копий документов за счет
-:._]ств Общества с Участника может быть взята плата в размере прямых затрат
]шества на изготовление копий документов.
_20-

l4,3. В остальных случаях все документы, хранящиеся в Обществе и любая
l]ая
-

информация

о

нем

предоставляется

соответствующим

компетентным

] основании действующего законодательства.
1

5.

органам

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

l5.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего

-

5рания участников.
__:r Гllg ОСНОвания и порядок реорганизации общества определяются
. -ексом Российской Федерации и федеральными законами.

Гражданским

l5.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме

Qлияния,
].:СОеДИНеНИЯ, РаЗДеЛеНИя, выделения и преобразования в иную организационно];ВОВУЮ фОР*У В порядке, предусмотренном cT.51-56 Федерального закона кОб

]:ествах с ограниченной ответственностью) и иными правовыми актами.
] 5.з. Общество мо}кет быть ликвидировано
добровольно ts порядке,
^:r\cMoTpeHHoM ст. 57 Федерального закона коб обществах с ограниченной

-:aТСТВеННОСТЬЮ)) И ИНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.

.5.1. В СЛуЧае добровольной ликвидации общества генеральный директор
:,ство выносит на решение общего собрания участников вопрос о

]: -,вольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 1шее собрание участников принимает решение о ликвидации общества и
- -:чении По Согласованию с органом, осуществляющим государственную

- _ -lJТРаЩию

юридических

лиц, ликвидационной

комиссии.

5.5. С MoN,leHTa назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
-:,r\lочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени
" .;]_]llруеN,lого Общества выступает в суде.

а общество
органом государственной
государственный
реестр

-{.6. Ликвидация общества считается завершенной,

-:--].]ТllВШИм
- lации
-

. .:

j еС КИХ

существование,
соответствующей

с момента внесения
записи
в Единый

ЛИЦ.
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