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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФинКит», именуемое в дальнейшем
«Общество», осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
1.2. Участники Общества:
Мозжухин Евгений Алексеевич — дата рождения 18.10.1991 г., паспорт MP3647556,
выдан 17.04.2015 г., орган выдачи — Центральным РУВД г. Минска, срок действия
17.04.2025 г., идентификационный номер 3181091A018PB8, зарегистрирован по
адресу: г. Минск, улица Кальварийская, дом 16, , квартира 120.
Концевой Евгений Валентинович — дата рождения 21.09.1990 г., паспорт MP3531634,
выдан 29.07.2014 г., орган выдачи — Московским РУВД г. Минска, срок действия
29.07.2024 г., идентификационный номер 3210990A002PB2, зарегистрирован по
адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, дом 19, , квартира 522.
Каптур Павел Вячеславович — дата рождения 04.02.1994 г., паспорт MP4280671,
выдан 18.12.2018 г., орган выдачи — Московским РУВД г. Минска, срок действия
18.12.2028 г., идентификационный номер 3040294A004PB2, зарегистрирован по
адресу: г. Минск, улица Разинская, дом 99, .
1.3. Наименование Общества
Наименование Общества:
на белорусском языке:
полное – Таварыства з абмежаванай адказнасцю «ФiнКiт»,
сокращенное – ТАА «ФiнКiт»;
на русском языке:
полное – Общество с ограниченной ответственностью «ФинКит»,
сокращенное – ООО «ФинКит»;
1.4. Место нахождения Общества:
220004, Республика Беларусь, г. Минск, улица Кальварийская, дом 16, офис 218.
1.5. Статус Общества
1.5.1. Общество является юридическим лицом.
1.5.2. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с
момента его государственной регистрации.
1.5.3. Общество является коммерческой организацией.
1.6. Учредительный документ Общества. Внесение изменений и дополнений в
учредительный документ Общества
1.6.1. Учредительным документом Общества является Устав, утвержденный
Протоколом учредительного собрания Участников.
1.6.2. Общество обязано внести изменения и (или) дополнения в Устав и представить
их в установленном порядке для государственной регистрации в случаях и в сроки,
предусмотренные законодательством.
1.6.3. Изменения Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, если иное не установлено законодательными актами.
Вместе с тем, Общество и Участники не вправе ссылаться на отсутствие регистрации
таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих
изменений.
Статья 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет
вкладов Участников, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе
его деятельности.
2.2. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.
2.3. Общество вправе в соответствии с законодательством создавать юридические
лица, а также входить в состав юридических лиц, открывать филиалы и
представительства в Республике Беларусь и за ее пределами.
2.4. Общество может иметь печать круглую и печати для специальных целей, угловой
штамп, иные штампы, фирменный бланк, товарный знак (знак обслуживания), другие

реквизиты.
2.5. Общество обязано исполнять принятые на себя обязательства, нести
самостоятельную ответственность по своим обязательствам, иметь самостоятельный
баланс, текущий счет.
2.6. Общество обязано в своей деятельности руководствоваться законодательством
Республики Беларусь, положениями Устава и решениями Участников.
2.7. Общество обязано предоставлять Участникам любую информацию о
деятельности Общества.
2.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
2.9. Общество не отвечает по обязательствам Участников, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством либо Уставом Общества.
2.10. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее
административно-территориальных единиц, если иное не установлено
законодательными актами.
Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для
удовлетворения социальных и экономических интересов Участников Общества, а
также работников Общества.
3.2. Предметом деятельности Общества является осуществление видов
деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики
Беларусь «Виды экономической деятельности».
3.3. Иные виды деятельности Общество может осуществлять с соблюдением
порядка, установленного законодательством.
3.4. 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 законодательством.
Статья 4. УСТАВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ, ИМУЩЕСТВО И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества
Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Общество самостоятельно
определяет размер уставного фонда.
4.2. Уставный фонд Общества составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
4.3. Участники определили в Уставном фонде Общества следующие размеры долей и
вкладов каждого Участника:
Мозжухин Евгений Алексеевич — 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, что
составляет 50% Уставного фонда;
Концевой Евгений Валентинович — 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00
копеек, что составляет 25% Уставного фонда;
Каптур Павел Вячеславович — 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
что составляет 25% Уставного фонда;
Уставный фонд Общества формируется в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты
государственной регистрации Общества путем внесения Участниками денежных
средств.
4.4. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые
права, имеющие денежную оценку. Вкладом в уставный фонд Общества не может
быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником,
законодательством или договором.
4.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество
обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не
превышающего стоимости его чистых активов.
4.6. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных

законодательством, должен быть изменен (уменьшен или увеличен).
4.7. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:
собственного капитала Общества;
внесения дополнительных вкладов Участниками Общества;
внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.
4.8. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение
30 (тридцати) дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить
кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом
размере либо разместить сообщение о принятом решении в глобальной
компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научнопрактического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в
приложении к указанному журналу.
4.9. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются
резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования
резервных фондов устанавливаются законодательством. Общество может
образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с
законодательством.
4.10. В собственности Общества находятся:
имущество, переданное Участниками Общества в его уставный фонд в виде вкладов;
имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им
предпринимательской деятельности;
поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция,
доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об
использовании этого имущества;
имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;
имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым
законодательством.
4.11. Общество в случаях и порядке, установленных законодательством,
осуществляет выпуск эмиссионных ценных бумаг. Общество вправе также выпускать
неэмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством.
Статья 5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА
5.1. Права Участников
5.1.1. Участники Общества вправе:
участвовать в управлении деятельностью Общества лично, либо путем передачи
полномочий по такому участию иным лицам по доверенности или по договору в
порядке, установленном законодательными актами;
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией.
Для получения информации о деятельности Общества Участник подает письменное
заявление на имя Директора. Предоставление Участнику требуемой им информации
осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи им заявления;
получать прибыль Общества;
получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
5.1.2. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные
законодательством и Уставом Общества.
5.2. Обязанности Участников
Участники Общества обязаны:
внести в уставный фонд Общества вклад в порядке, размерах, способами и в сроки,
предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,
полученную в связи с участием в Обществе;
выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные
законодательными актами, Уставом Общества.
5.3. Ответственность Участников
5.3.1. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вклада

в уставный фонд Общества.
5.3.2. Участники Общества, внесшие свои вклад не полностью, несут солидарную с
Обществом ответственность по его обязательствам в пределах стоимости
неоплаченной части вкладов в уставный фонд.
5.3.3. Участники, не внесшие свои вклады в уставный фонд в предусмотренные
Уставом Общества сроки, обязаны возместить Обществу причиненные этим убытки.
Статья 6. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ
6.1. В случае принятия новых участников общее число Участников Общества не
должно превышать пятидесяти. В случае, когда число Участников Общества
превышает пятьдесят, Общество подлежит реорганизации в течение одного года, а
по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его
Участников не уменьшится до установленного предела.
6.2. Принятие новых Участников
6.2.1. Принятие новых Участников осуществляется на основании письменного
заявления претендента.
6.2.2. Принятый в Общество Участник вносит свой вклад в уставный фонд Общества
в размере, порядке и способами, определенными в письменном решении Общего
собрания Участников Общества.
6.3. Выход (исключение) Участников из Общества
6.3.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от
согласия других его Участников. В этом случае Участник Общества обязан
письменно заявить Обществу о выходе.
6.3.2. К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства, срок
исполнения которых наступил. Моментом выхода Участника из Общества является
дата подачи (поступления) в Общество заявления о его выходе либо иная указанная
им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи (поступления) заявления.
6.3.3. Исключение Участника Общества осуществляется только в судебном порядке
по требованию иных Участников Общества, доли которых в совокупности
составляют не менее десяти процентов Уставного фонда Общества, в случае, если
такой Участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями
(бездействием) препятствует деятельности Общества. Моментом исключения
Участника из Общества является дата вступления в законную силу решения суда о
его исключении.
6.3.4. В случае выхода или исключения Участника из Общества ему выплачивается
стоимость части имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в
Уставном фонде Общества, а также часть прибыли, приходящаяся на его долю в
Уставном фонде Общества. По соглашению выбывающего Участника с остальными
Участниками выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей
имущества в натуре.
6.3.5. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества
Общества или ее стоимость определяется по балансу, составленному на момент
выбытия, а причитающаяся часть прибыли – на момент расчета.
6.3.6. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества Участником
является дата выплаты этому Участнику стоимости имущества или выдачи ему
имущества в натуре, определенная решением Общего собрания участников
Общества. В этом случае решение Общего собрания участников Общества
принимается большинством голосов всех Участников без учета голосов,
принадлежащих выходящему (исключаемому) Участнику.
6.3.7. Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему
(исключаемому) Участнику производится по окончании финансового года, и после
утверждения отчета за год, в котором он вышел или исключен из Общества, в срок
до двенадцати месяцев со дня принятия решения об исключении или подачи
заявления о выходе.
6.3.8. В случае выхода (исключения) Участника Общества, внесшего в Уставный фонд
право пользования имуществом в течение определенного срока, это имущество
остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано,

если иное не установлено решением Общего собрания участников Общества.
6.4. Отчуждение Участником своей доли (части доли) в уставном фонде Общества
6.4.1. Участник вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей
доли (части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким третьим
лицам.
6.4.2. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной
ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
6.4.3. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде
Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать
обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.
6.4.4. Отчуждение Участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде
Общества самому Обществу не допускается.
6.5. Переход доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества к третьему
лицу
6.5.1. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении
доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с представлением
доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном
фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента
уведомления Общества об указанном отчуждении.
6.5.2. К приобретателю доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества
переходят все права и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть
доли) в уставном фонде Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части
доли), за исключением прав и обязанностей, установленных только такому
Участнику. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в уставном фонде
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в уставный
фонд, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее
приобретателем.
6.5.3. Залог доли (части доли) Участника Общества в уставном фонде Общества не
допускаются.
6.6. Переход доли в уставном фонде Общества по наследству и к правопреемникам
6.6.1. Доля в уставном фонде Общества переходит к наследникам Участника
Общества без необходимости получения согласия Общества.
6.7. Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде
Общества
6.7.1. Кредиторы Участника Общества вправе требовать обращения взыскания на
долю (часть доли) этого Участника в уставном фонде Общества на основании
решения суда при недостаточности другого имущества для покрытия его долгов.
6.7.2. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами
Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания
на часть доли Участника в уставном фонде Общества, Общество или его Участник не
выплатят действительную стоимость части доли Участника в уставном фонде
Общества либо не выдадут имущество в натуре, соответствующее такой стоимости,
кредиторы вправе требовать продажу этой части доли с публичных торгов в порядке,
установленном законодательством. В случае обращения взыскания на долю
Участника в уставном фонде Общества, если в указанный выше срок Участник
Общества не выплатит действительную стоимость доли Участника в уставном фонде
Общества либо не выдаст имущество в натуре, соответствующее такой стоимости,
кредиторы вправе требовать продажи этой доли с публичных торгов в порядке,
установленном законодательством.
Статья 7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
7.1. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольный
орган Общества. В Обществе создаются высший и исполнительный органы
управления. Высшим органом управления является Общее собрание Участников
Общества.
Исполнительным органом управления является Директор. Контрольным органом
Общества является Ревизор.

7.2. Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать на основе открытости в интересах Общества
добросовестно и разумно. Члены органов Общества в соответствии с их
компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном
Уставом Общества и законодательством. При этом не несут ответственности, если
иное не установлено Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»,
члены органов Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло
причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а
также в иных случаях, установленных законодательными актами. Возмещение
членами органов Общества причиненных Обществу убытков производится в
соответствии с их соглашением либо по решению суда.
7.3. Общее собрание Участников Общества правомочно принимать решения по
вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции
законодательством и настоящим уставом.
7.4. Исключительная компетенция Общего собрания Участников Общества
К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:
определение основных направлений деятельности Общества;
изменение Устава Общества;
определение порядка принятия решений Общим собранием Участников Общества;
изменение размера уставного фонда Общества;
установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками Общества
дополнительных вкладов в уставный фонд Общества;
решение о принятии новых участников в Общество;
избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг
управляющей организации (управляющего);
решение вопросов о лишении премии Директора Общества, о наложении на
Директора Общества дисциплинарного взыскания, лишения премии;
образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества (данных книги учета доходов и расходов) и распределение прибыли и
убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных
законодательством случаях – аудиторского заключения;
решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или
разделительного баланса;
решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение
ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного
и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации
Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с
законодательными актами;
определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору Общества
за исполнение им своих обязанностей;
утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных
нормативных правовых актов Общества;
предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия
решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции
Общего собрания Участников решение о приобретении Обществом доли (части доли)
Участника Общества в уставном фонде, если иное не предусмотрено
законодательством;
решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с
законодательными актами;
решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими
лицами, и об участии в таких объединениях;
решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;

решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных
предприятий и учреждений;
утверждение оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании
заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости
неденежного вклада;
решение о совершении Обществом крупной сделки (сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность
отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного
имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню
принятия решения о совершении такой сделки);
решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
аффилированных лиц Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О
хозяйственных обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника Общества, не могут
быть переданы на решение исполнительного органа управления Обществом.
7.5. Исполнительный орган Общества
7.5.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.
7.5.2. Директор избирается в соответствии с решением Общего собрания Участников
Общества. Директором может быть Участник Общества.
Договор (контракт) с Директором от имени Общества заключается и подписывается
Участником Общества по решению Общего собрания Участников Общества.
7.6. Компетенция Директора. Порядок принятия решений Директором
7.6.1. К компетенции Директора относится решение всех вопросов, не составляющих
исключительную компетенцию Общего собрания Участников Общества.
7.6.2. К компетенции Директора относится осуществление текущего руководства
деятельностью Общества.
7.6.3. Директор в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени
Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени.
7.6.4. Директор подотчетен Общему собранию Участников Общества и организует
выполнение его решений.
7.6.5. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего
собрания Участников Общества.
7.6.6. Полномочия Директора по решению Общего собрания Участников Общества
могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
7.6.7. Директор издает приказы и дает указания. Решения Директора обязательны
для всех работников Общества.
7.6.8. Директор вправе принимать и утверждать решения о выпуске Обществом
эмиссионных ценных бумаг.
Статья 8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
8.1. Ревизор Общества
8.1.1. Для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной
деятельности Общее собрание Участников Общества избирает Ревизора.
8.1.2. К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по всем или
нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или
нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой
деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.
8.1.3. Ревизором Общества не может быть избран Директор Общества. Лица,
деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий
или проверок по соответствующим вопросам.
8.1.4. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Общего
собрания Участников Общества.

8.1.5. Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей по решению
Общего собрания Участников Общества и в установленных им размерах могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими этих обязанностей.
8.1.6. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:
ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за
отчетный год в срок не позднее двух месяцев после окончания финансового года;
ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные
ими сроки;
8.1.7. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести
ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна
превышать 30 (тридцати) дней.
8.1.8. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным
законодательством и Уставом Общества, определяется локальным нормативным
актом Общества, утвержденным Общим собранием Участников Общества.
8.1.9. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет
заключение. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной
ревизии вносится на рассмотрение Общего собрания Участников Общества при
утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков
Общества.
8.2. Аудит и постоянный внутренний контроль в Обществе
8.2.1. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных
аудиторских услуг Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных
законодательными актами Республики Беларусь, обязано привлечь аудиторскую
организацию (аудитора – индивидуального предпринимателя), не связанную
имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит).
8.2.2. По решению Общего собрания Участников Общества в соответствии с
законодательством может быть проведен аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности (данных книги учета доходов и расходов) Общества.
Статья 9. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА
9.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические
лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических
лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также
юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое
влияние.
9.2. Критерии отнесения физических и юридических лиц к аффилированным лицам
Общества, особенности взаимоотношений Общества с его аффилированными
лицами, в том числе совершение сделок, в которых имеется заинтересованность
аффилированного лица Общества, определяются законодательством.
Статья 10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ
10.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов,
образовавшихся по вине самого Общества, и отчислений в фонды Общества, за
исключением случаев, установленных настоящей статьей, может быть выплачена
Участникам Общества, если иное не установлено законодательством или настоящим
Уставом.
10.2. Общество вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год
принимать решение о распределении и выплате прибыли Участникам.
10.3. Общество не вправе принимать решение о выплате прибыли Участникам, а
также выплачивать эту прибыль:
до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в
случаях, установленных законодательством и Уставом Общества;
если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с

законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если
указанный характер приобретается Обществом в результате такой выплаты;
если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли
стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и
резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.
10.4. Для покрытия убытков Общества используются средства резервных фондов, а
при их недостаточности – средства иных фондов Общества.
Статья 11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать
представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и
действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.
11.2. Представительством Общества является обособленное подразделение
Общества, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее
представительство и защиту его интересов, совершающее от его имени сделки и
иные юридические действия.
11.3. Филиалом Общества является обособленное подразделение Общества,
расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все или часть
его функций, в том числе функции представительства.
11.4. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества,
которое учитывается отдельно на балансе (в книге учета доходов и расходов)
Общества.
11.5. Руководитель представительства или филиала Общества назначается
Обществом и действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке,
установленном законодательством.
11.6. Создание Обществом его представительств и филиалов за пределами
территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения
представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными
договорами Республики Беларусь.
11.7. Ответственность за деятельность представительств и филиалов Общества
несет Общество.
11.8. В случае открытия представительств и создания филиалов Общества сведения
о них должны быть указаны в настоящем Уставе.
11.9. На момент создания Общество не имеет представительств и филиалов.
Статья 12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА,
ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ФИЛИАЛОВ
12.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной
им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой
и хозяйственной деятельности (книга учета доходов и расходов), его филиалов и
представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая),
статистическая и иная отчетность.
12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и
отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой),
статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы
(организации) несут Общество и его Директор в соответствии с законодательством и
Уставом Общества.
12.3. Общество обязано ежегодно не позднее трех месяцев после окончания
отчетного года обеспечить утверждение Участником годовых отчетов, бухгалтерских
балансов, счетов прибыли и убытков Общества, а также его представительств и
филиалов. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов (данных книги
учета доходов и расходов), счетов прибыли и убытков Общества, а также его
представительств и филиалов осуществляются при наличии и с учетом заключения
Ревизора, а в установленных законодательством случаях – заключения аудиторской
организации (аудитора - индивидуального предпринимателя).
12.4. Иные документы, составляющие бухгалтерскую отчетность Общества, его
представительств и филиалов, утверждаются Директором Общества либо иными

лицами, уполномоченными на то законодательством, локальными нормативными
актами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества либо
Директором.
Статья 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
13.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению Общего
собрания Участников Общества, а в случаях и порядке, установленных
законодательными актами, – по решению уполномоченных государственных органов,
в том числе суда.
13.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с
дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в
производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае принятия
Общим собранием Участников Общества такого решения.
13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших хозяйственных обществ или юридических лиц иных
организационно-правовых форм в порядке, определяемом законодательными
актами. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения
в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
13.4. В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация Общества
может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных
органов.
13.5. При реорганизации Общества в случаях, установленных законодательством,
составляется передаточный акт или разделительный баланс. Передаточный акт и
разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и
должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт и
разделительный баланс утверждаются Общим собранием Участников Общества или
органом, принявшим решение о реорганизации Общества.
Статья 14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не
предусмотрено законодательными актами.
14.2. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания
Участников Общества, в том числе в связи с достижением цели, ради которой
создано Общество, признанием судом государственной регистрации Общества
недействительной.
14.3. В случаях, установленных законодательными актами, ликвидация Общества
осуществляется по решению суда и иных органов.
14.4. Если стоимость имущества Общества недостаточна для удовлетворения
требований кредиторов либо имущество отсутствует, после утверждения
промежуточного ликвидационного баланса Общество может быть ликвидировано
только в порядке, установленном законодательством об экономической
несостоятельности (банкротстве).
14.5. После принятия решения о ликвидации Общества состав Участников Общества
не может быть изменен иначе, как по решению суда.
14.6. Общее собрание Участников Общества при принятии решения о ликвидации
Общества, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председателя
ликвидационной комиссии, распределяет обязанности между председателем и
членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии)
и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
14.7. С момента создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора)
Общества к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества и
полномочия руководителя Общества.

14.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества:
выступает в суде;
решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий,
установленных законодательством.
14.9. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) Общества в течение
десяти рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Общества обязан в
порядке, установленном законодательными актами, уведомить в письменной форме
об этом регистрирующий орган для включения в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о том, что
Общество находится в процессе ликвидации.
14.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества принимает все возможные
меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, письменно
уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также осуществляет реализацию
иных мер, связанных с ликвидацией.
14.11. После окончания срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия (ликвидатор) Общества составляет промежуточный
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а
также о результатах их рассмотрения.
14.12. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием
Участников Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.
14.13. После завершения расчета с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) Общества составляет ликвидационный баланс, который утверждается
Общим собранием Участников Общества или органом, принявшим решение о
ликвидации Общества. В случае если решение о ликвидации Общества принято
регистрирующим органом, ликвидационный баланс утверждается ликвидационной
комиссией (ликвидатором).
14.14. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества
передается ликвидационной комиссией (ликвидатором) Общему собранию
Участников Общества в порядке очередности, установленной законодательством.
14.15. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество ликвидированным
с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об
исключении его из этого регистра.
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