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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью кМоГО Кредит>, именуемое в дальнейшем
<ОбществО), созданО в соответствии с Грахсланским кодексоЙ Республ"*й Бaпчру"ь, Законом
ресrryблики Беларусь ко хозяйственных обществах>l, и иными актами законодательства
Ресгryблики Беларусь.
Общество зарегистрировано 11.10.2017 Минским городскиМ исполнительныМ комитетом в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуaлJIьных предпринимателей за
регисIрационным номером l9298l7 14.
1.2. Настоящий устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Ресгryблики Беларусь,
Законом Ресгryблики Беларусь <<о хозяйственных обществах>>, иными законодательными актами и
актами законодательства Ресгryблики Беларусь, и является новой редакцией Устава Общества,
з€rрегистрированного lз,01.2022 Минским городским исполнительным комитетом.1.3. УчастникамиОбществаявляются:
1.3.1. Акцпонерпое общество <<Элевппг Стелло> (Аý Eleving Stella), являющееся юридическим
лицоМ по законоДательствУ ЛатвийскоЙ Ресrryблики, зарегистрированное 28.01.2016, единый
регистрационный номер: 40l03964830, расположенное по адресу: Латвийская Ресrryблика, г. Рига,
1т. Сканстес, 52, LV-l013;
1.3.2. Корешков Александр Владпмирович, гражданин Республики Беларусь, 03.07.1986 года
рждения, зарегистрированный по месту жительства: город Минск, улица Полиграфическая, дом2, квартира |2 (паспорт МР4579254, вьцан 09.03.2021 Советским рувД города Минска,
илеrrгификационный номер 3 03 07 86А029РВ 8);
1.3.3. Лаry"rпн Иван Михайлович, гражданин Ресгryблики Беларусь, 12.10.1988 года рождения,
зарегистрированныЙ по месту жительства: Минская область, Минский район, деревня Копище,
}-rица Авиационная, дом 2l, квартира 5 (паспорт МСзз9з542, выдан |1,02,2022 Минским рувд
Минской области, идентификационный номер 3 l 2 1 088н028РВ8);
1.3.4. Лобап ольга Леоппдовна, гражданка Ресгryблики Беларусь, 15.11.199l года рождения,
з:lрегистрированная по месту жительства: город Минск, улица Мястровская, дом 13, квартира 17
(паспорт Ав3081557, вьцан 22,06,20|6 Пинским ровД Брестской области, идеrпификационный
номер 4 l 5 l l9lCOOaPB2);
1.3-5. Сав,тlевпч Светлана Юрьевна, гражданка Республики Беларусь, 08.10.1990 года рождения,
зарегиgгрированная по месту жительства: Минская область, город Борисов, улица Трусова, дом
22, квартиРа l04 (паспорТ мс2745409, выдаН 06.07.2015 БорисовскИм РУВЩ МинскоЙ области,
илеrrшфикационный номер 408 l 090В008РВ 1);
1.3-6. ТресКова Елена МихайлоВна, гражданка Республики Беларусь, 04.01.1985 года рождения,
з:lрегистрированнм по месту жительства] город Минск, улица Голодеда, дом 57, корпус 3,
кваргира 59 (паспорт мр3859890, выдан 19.07.20|6 Заводским рувД города Минска,
илеrrплфикационный номер 4040 1 85Д045РВ3 );
rLченуемые в да.пьнейшем <<Участникп), а каждый в отдельности <<Участник>>.1.4. НаименованиеОбщества:
полное наименование общества:
на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью (МоГО Кредит>;
на белорусском языке - Таварыства з абмежаванай адказнасцю кмого Крiлыт>.
Сокращённое фирменное наименование Общества:
на русском языке - ООО кМОГО Кредит>;
на белорусском языке - ТАА кМОГО Крэдыт>.
1.5. Место нахождения Общества: 22О076, Ресгryблика Беларусь, город Минск, улица Петра
Мстлславца, дом 24, офис l72,
1.6. ОбществО'приобретаеТ права юридического лица с момента его государственной
р€гистрации. Общество создается на неопределенный срок.
1.7. Общество:
1.7. l. является юридическим лицом согласно законодательству Ресгryблики Беларусь;
|.7 -2, имеет в собственности обособленное им)лцество, созданное за счет u*адЬu Участников, а
также произведенное и прнобретенное Обществом в процессе его деятельности;
1.7.з. несет самостоятельц/ю ответственность по своим обязательствам;
1.7.4. имеет самостоятельный баланс;



1-7j- может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным
a вастоящем Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Отдельными видами
JЕrтg,lьности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может
а,п.rчатr{я только на основании специaшьного р:врешения (лицензии);
I-7-6- прибретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои
орrащ лействующие в соответствии с, законодательством Республики Беларусь и Уставом. Вgцчапq предусмотренньtх законодательными актами, Общество может приобрiтать гражданские
пFапа н принимать на себя гражданские обязанности через своих Участников; 

-

1-7-7- в соответсТвии С законодательством Ресrгублики Беларусь может создавать юридические.II.rr', а TilloKe входить в состав юридических лиц;
1-7-t- в о(ютветствии с законодательными актами Республики Беларусь может создавать
объслшrеrпrя юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и )ластвовать в таких
объсшпrеrшл<;
1_7-9. Mo)i(eт бьrгь истцом и ответчиком в судах;
1-7-10. хожет открывать расчетный и иные счета в банковских )чреrqдениях, иметь печати,
шIа}шьЦ фирменные бланки со своим наименованием и другими реквизитами.l-t- Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент
,rЕршеюrя его ликвидации.
I-9- Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать в
шрlIхе, установленном законодательством Ресгryблики Беларусь, собственный товарный знак
{заал обоryтсшания). Общество имеет право в установленном законодательством порядке
Еlшьзовать юварные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

Ч (Еповании решения общего собрания )ластников Общества, приЕятого простым
бошшпlством голсiсов Общество вправе ос)лцествJIять свою деятельность без rr""чrr.
1-10- Ихущесгво Общества явJIяется собственностью Общества.
1-1l_ общеgгво имеет право создавать хозяйственные общества пугем передачи им части своего
rФщества 39 3.1tял€НИ€1 пользование и распорлкение в пределах, установленных Общим
собрашем Участников Общества, именуемым в дальнейшем <общее собрание>>, и
tшlЕо'trтепьством Ресгryблики Беларусь.
l-If- обшеgтво обязано в дв)дшесячный срок внести в Устав соответствующие изменения и
[rrп) rоrшlнения и предстаВить их в установленном порядке дJIя государственной регистрации всщr lвнененrtя состава Участников Общества, а также в иных слr{мх в соответствии с
*rEoa7TEJtbcTBoM Ресгryблики Беларусь.
t-l3- в с-rцлае изменения места нахождения Общество в порядке, установленном
!аfIхюдатеJIьнымИ актами, обязанО 'направитЬ в регистрирующий орган соответствующее
lЕIопaление.

_ Т rТЬЯ ].
ЦЕ_]Il II ВIЦЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
- _ :.-'BHol"l цеjlью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения
- _,]:.зны\ ll экономических интересов Участника Общества посредством осуществления

}dgгвенной деятельности.
]'_ обшество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в

:,1',1.]cТll ОТ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКа.
-,1цество осуществляет виды деятельности, необходимые для достижения целей

;];.-bHt-lCTIl Общества и не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Виды
;-:._bHOCTll. подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения

. : -lJTB\ ющей лицензии.
-'1цество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном

: ] ::1те.-l ьствоЙ Республики Беларусь.

стлтья 3.
}.L{С:ТНИКИ ОБЩЕСТВА. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.
IРЕКРЛЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕ
j-l- Общество может состоять и3 одного Участника. Число Участников Общества не доJDкно
ПРевшпIать 50 (пятидесяти). В противном сл}чае Общество подIежит преобразованию в
axrrнoНepнoe общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в сулебном



шрtд(е, если число его Участников не )л\{еньшится до установленного законодательством
Ьшублики Беларусь предела.
32- Участники Общества имеют право:
]-2-1. )ластвовать в управлении деятельностью Общества, передавать полномочия по )ластию в
!щавлении деятельностью Общества иным лицам гrугем выдачи доверенности либо закпючения
Iofoвopa в порядке, установленном закоцодательными актами Ресгryблики Беларусь;,?2- пол)лать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его доку1,lеЕгами в
объеrrе и порядке, установленными настоящим Уставом;j:з. принимать )ластие в распределении прибыли Общества;
i 1-4- поJцлать в сл)лае ликвIlдации Общества часть им)лцества, оставшегося после расчетов с
]реfЕюрами, уU|и его стоимость ;

;2J_ продавать иJIи иным образом отч)Dкдать свою долю в Уставном фо"де Общества или её.rтЬ одномУ уUIи нескОлькиМ УчастникаМ Общества или самому Обществу в порядке,
. \toTpeHHoM настоящим Уставом;

ОТЧ\ЖДаТЬ СВОЮ ДОЛЮ (ее ЧаСть) в Уставном фо"де Общества третьим лицам в порядке,
;\loтpeHHoM настоящим Уставом;

в пре}ri\,ущественноМ порядке приобретаТь долЮ (частЬ доли) Участника в Уставном фонде
щесткt при ее прод.Dке;
S. по--Iьзоваться льготами, установленными Общим собранием для Участников Общества
]еченЬ .,Iьгот И порядоК пользования ими устанавливаются решением общего собрания);
а. в .lюбое время выйти из Общества независимо от согласия его Участников;

- - - требовать ПроВедеНия аУДита бухгалтерской (финансовой) отЧеТносТи общества, а Также
:: -]-.]jТb заказчикоN.{ такого аудита в случае, если уполномоченным органом управления
. . .::Ва Не ПРИНЯТЫ N,tеРЫ ПО еГО ПРОВеДеНИЮ;
- - - ПОТребоВатЬ ПроВеДения общего собрания Участников обЩества По воПросУ ВоЗМеЩеНия
_: -,,_,;iрованны]!{ лицом (лицами) убытков, причиненньж Обществу в результате совершения
- -: -:.,i a заliнтересованностью аффилированного лица;
- - ,: i1\IeTb .]р},гие права, предусмотренные законодательными актами и Уставом Общества.
. j }-частнrtки обязаны:
_ -' BHocIlTb в Уставный фонд общестВа ВкJIады В ПоряДке' раЗМерах' способами и В сроки,
- : : -,, a \1отренные настоящим Уставом;
- _, : не разг.цашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в
-: : _,1 ; \частиеNI в Обществе (объем и состав сведений, являющихся конфиденциальной

- _ _:\{aцIle}"l. определяет общее собрание);
j : _, выпо-,Iнять иные обязанности; связанные с rIастием в Обществе, предусмотренные
:,_:]:ЗТе.lьныNlи актами и Уставом Общества, в том числе на основании договора об
_ "-a;в.lен}lи прав Участников Общества, в слrrае если Участник является стороной такого

_ , : _-:а.
j - \-частlrе в Обществе прекращается в сл)лаях:
] - . выхоJа Участника из Общества;
] - : }tсLlючения Участника из Общества;
] - _1 про-]uDки или иного отчуждения Участником своей доли (части доли) в Уставном фонде
- 1 - е;тва о.]ному или нескольким Участникам Общества или самому Обществу, а также третьим- : j',1. а Taкj+(e перехода доли Участника в Уставном фонде Общества к другому лицу в порядке,
- : ;_]е.-Iяе\lоrt Уставом Общества и законодательством Республики Беларусь.

l:т\тья.l.
з ы\ o_f (IIсклIочЕниЕ) учАстtIикА из оБщЕствА
- }-частник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия
_:,,_ ii\ его УчастНйков, В этом случае УчастниК Общества обязан письменно заявить Обществу о

. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не оста9тся ни одного
астника' в том числе выхоД единственНого УчастНика, не ДОtý/скается.
. к моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства, срок исполнения

поюрьtх наступил.
{-4- МоментоМ выхода Участника из ОбщестВа является дата подачи (поступления) в Общество
заявления о его выходе либо иная укtrзанная им в заявлении дата выходq но не ранее даты подачи



ьтL,!ен}rя) за,Iвления. Участник Общества, подавший заявление о выходе из Общества, доBEHrtr Общим собранием момента расчета с этим Участником вправе письменно обратитьсящтв\- об отзыве Jлазанного заявления. В _этом СЛ}лrае rIастие в Обществе Участникаощго з:rяв-Iение о выходе из Общества, возобновляется с даты принятия Общим собраниемпt Ф сог"I:lсии на отзыв зЕUIвления о выходе Участника из Общест"ч, *оrоро" принимаетсячTlo,* гоJIосов от общего количества голосов Участников общества беЪ y.reTa голосов,й1;zадш"( Участнику, подавшему заявление о выходе.
ll"rточение Участника из Общества ос)лцествляется только в судебном порядке по.BEIO rпъгх Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менееt прOцентов Уставного фоЧu Общества, в сJцaчае, если такой Y"u"r""* .руОо 

"upy1лaeT 
своиЕштIц зil искJIючением обязанностей, предусмотренных договором оО осуцествлении правнпгr Qýщgствц если Участник является сторонойтакого договора, либо своими действиямиfirгвпеu) препятствует деятельности Общества.

:':,i:Т""Тj::::::Т,УЧаСТНИКа 
ИЗ ОбЩества является дата всцдшени,I в законrгуIо силу

:i -',_]3 t-l еГо ИСКЛЮчении. 
'- --'-'J

Э ;,:lЧае ВЫХОДа (ИСКЛЮЧеНИЯ) УЧастника из Общества доля этого участника переходит кrп\- а nLtIllFпrltArf|, lr,л,,-,л,,л.,-.л-.- -\ \r--rВЪ-, а ВЫШеДШеМУ (ИСКЛЮ_ЧеННОМУ) Участнику выплачивается действительная;;;;
:,: Х::::"_i_9:ч: Обществц а также приходящirяся на его долю часть прибыли,rчfllвя Обществом с момента выбытия Участника до момента расчета. По соглашениюDjшцеп) (искпючаемого) Участника с оставшимися Участниками Общества выплататrrrеъной стоимости доли в Уставном фоrце может быть заменена вьцачей ему имущества

цре- соФвgгствующего такой стоимости.
, действнтепьнitя стоимость доли выходящего (исключаемого) Участника в уставном фо"дештва опрлdляется по бухгалтерскому балансу (книге учgта доходов и расходов),

)}lеггго\l расчета с выходяЩим (исключаемым) из Общества Участнипо, 
""п"йся 

датаэто}п' УчастникУ действительной стоимости доли в уставном фо"де Общества илиеlп, [\r}щества В начфе' определенНаJI решенИем ОбщегО собрiния. В этоМ СЛ)лrаеобщегО собраниЯ принимаетСя большиНствоМ голосоВ всех УчасТникоВ без 1rчетаприtи+чIежащих выходящему (искпючаемому) Участнику.
цIL,Iата действительной стоимости доли в уставном фо*" или выдача им)лцества ввьд(олщему (исключаемому) Участнику Общества производятся no 

-b*on"u"",

ого года и после угверждениJI отчета за год, в котором он вышел (был искгlючен) изщества, в срок до 12 (двенадцати) месяцев со дшI подачи заrIвления о выходе или
решениrl об исключении.

стлтья 5.
IIЕгжод доли.qlсlи долD учлстникА в устАвном ФоIцЕ к.щугомущ- оБрлщЕниЕ взыскАниrI нА долю (чАстъ доли) 

-}чдстнлIкд 
в}-СТЛВЕОМ ФОIЦЕ ОБЩЕСТВА

5_1, Учrcппп< Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей долиllEll :оли) в УставноМ фонде Общества одному или нескольким Учасrr"*u* Общества илишло,Обществу.
5,,, Учrcтrпrк общества вправе продать иJIи иным образом произвести от*г}Dцдение своей доли[Етs,rоли) в уставном фоrд" Общества третьим лицам, если иное не предусмотрено настоящим}-ставоu.
ij, Доrя Участника в Уставном фонде Общества может быть отча<дена до полной ее оплаты
*:J:;::::,: lo]:ryi_"Ha УЖе ОПЛаЧеНа. Сделка по отчуждению доли (части лоли)_ lгтqч

,runo*'n"""1,nn 
- ;";;;;;;;;;

uцб;шпси Беларусь.

1 _"jЗ]1,99Т:::::, :1y_.р."rьтй 
продать свою долю (часть доли) в уставном фонде

^:еtrоставИть непосредственнО остulльныМ Участникам Общества, u iu**a самому Обществу:ii,b\leнHoe извещение о своём намерении. Извещение Участника Общества о намерении продать::,li'r (ЧаСТЬ ДОЛИ) В УСТаВНОМ фОНде Общества доJDкно содержать информацию о ра.мере



_:,]_]авае\lой доли (части доли), её цене, порядке расчётов и иную информацию по усмотрению-.'-:;THltKa, продающего долю (её часть).
: j, !'частники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли Участника (ее
. .,-]-Il ,) пропорциоНzLпьнО pilзМepaМ своих долей.
: :, }'частник Общества, получивший извещение другого Участника о намерении продать долю]:JTb Jo,.Itt) в Уставном фонде Общества и желающий приобресr, продu"uем}.ю долю (часть-":;itHa \,словиях, указанных в извещении, должен в срок I{e позднее 10 (десяти) *-"rдuр""r*-:3}*l сО ,]ня извещения напраВить или неПосредствеНно предосТавить всеМ Участникам Общества,: :?KjAe ca\Io]\{y ОбществУ своё согласие на покупку продаваемой доли (части доли). В случае если:;Jýtr,lbko Участников Общества изъявили желание приобрести полностью либо в части
_:,,а_]авае\l}ю долЮ (частЬ доли), то такие Участники вправе приобрести продаваемую долю (её
::-':Ь ) пропорцион€Lпьно ptlзМepaМ своих долей в Уставном фонде Общества. 

-

: - В с,l}чае если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом::к\пк}l .lоли (части доли), Участника в Уставном фонде Общества в течение 10 (десяти)
i.,]енfарных дней со дня извещения о продiuке, доля (часть лоли) может быть отчуждена самому
_,1:ecTBr,.
: i Tak;+le Jоля Участника в Уставном фонде Общества переходит к Обществу в слrIае, если
_'',=,-THltK не внес свой вклад в Уставный фонд общества в срок, определенный решением об.1]e;Jeн}l}l Общества, либо внес только часть вкпада. В этом СЛlпlае доля Участника в Уставном
:,: эjе общества переходит к самому обществу со дня истечения срока внесения вкJIада. В сл5,чае,

"-];' 
}-частник Общества внес только частЬ вкJIаца, Общество обязано выплатить емч

:;,:,-тзlпе,lьн}ю стоимость части его доли в Уставном фонде Общества, пропорцион-""оii
::-:eHHOt"l и}l части вкJIада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании
,'i::-е.-а3д;. [l--Iи с согласия Участника Общест"а 

""rдui" 
ему в натуре имущество, соответствующее,i,:;-l стои\lости. Единогласным решением Общего собрания мо*Ьт быiь предусмотрен переход к

-,1":3,-131 части доли Участника в Уставном фоrде Общества, пропорциональной не внесенной
.:;,,,t }'частникоN{ части вкJIада.
: : tЭбrцесТво в теченИе l (одногО) года со дня приобретенияимдолей (частей долей) Участников
= ;, -' }'cTaBHort фонде должно распределить эти доли(часrи лолей) мейу всеми его Участниками-:,::срцIlонzйьно размерам их долей в Уставном фо"де либо продать эти доли (части долей) в
- - :;*,ке ос},ществлениЯ преимущеСтвенногО права приобретениЯ долИ в Уставном фонде
-,1 

,"э;тва. \,становленном настоящим Уставом, иJIи по решению общего собрания }частников_,i--,e,-TBa- принятому всеми rrастниками единогласно, полностью или в части передать их
1,=,э,-зrlез:но либо продать членаМ совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного
,:::;з lt (или) работникам Общества. При отказе Участников от покупки приобретенной
_"1,",зствоrt доли в Уставном фонде Общества эта доля может быть отчужд""u,р"rоr, лицам.: - - Ec,-lH ПО ИСТеЧеНИИ 1 (ОДНОГО) года со дня приобретения Общест"о, доп" (части доли),'=э,-тнttка. приобретеннЕUI доля (часть доли) о"r-uЪ" 

"Ьрu"пр"д"ленной 
либо непроданной, то

_,_ _j_€g,твО ]олжно уменьшить свой Уставный фоrц на величину ее стоимости,; , ,, В с-,I\чае если Участники Общества в течение l0 (!есяти) ка.гlендарных дней со дня,1::'Ценtlя не воспол_ЬзовaIлисЬ преимущественным правом покупки доли (части лоли) Участника
: i,-,-TaBHort фонде Общества, и само Общество в течение l5 (пятнадцати) календарных дней со дня,-:ешення не воспользовatлось правом покупки доли (части лоли) Участника в Уставном фонде
-'1 '-3;133. ДОЛЯ (ЧаСТЬ ДОЛИ) Участника в Уставном фонде Общества может б"rть .rрЬдана
::<:ъе\l\ ,rицу. В этом сл)лrае отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном 

^фо"де

_,1-,ества третьим лицам осуществляется по цене и на условиях, сообщённьж Участникам
_,1 ,:з;lзп и самому обществу.
: , ] }'частник, реzшизовавший свою долю (часть лоли) в Уставном фонде Общества, несет перед
-' ;,:'Чt QýЩgСТВОМ ОбЯЗаННОСТЬ ПО Внесению вкJIада в Уставный бо"л, возникшую до отчуждения
_, ,:-зэнной лоли (часiи доли), солидарно с ее приобретателем.
: , -:, Огчэкдение Участником Общества своей доли (части доли) в Уставном фонде третьим
, j1-'f,\l нным образом, чеМ продiDка, допускается лишь с согласия всех остaшьных его Участников.
"-=:,-THllK Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли (части доли) иным образом,
-,t,1 проJo)ка, обязан направить по почте или посредством факсимильной связи остaUIьным
_.'..:--тннкам письменное извещение о своём 

"ur"p"""r.: ,:, Сог,rасие Участников Общества на отчуждение доли (части доли) Участника в Уставном
:,_;:е Общества иныМ образом' чем продiDка, считаеТся пол)ленным, если в течение 10 (десяти)



Еt{Jдр}ъf,х дней со дня обращения к Участникам Общества пол)лено письменное согласие
L-пlнков Общества или не пол)лено письменного откЕва в согласии ни от одного из них.
5- Обшество доJDкно быть письменно уведо}lлено о состоявшемся отч/ждении доли (части
шlУчастlпп(а в Уставном фонде Общества с представлением докaвательств такого отч)Dкдения.
пйр€тагеJь доли (части лоли) в Уставном фонле общества осуществляет права и обязанности
щтшOiса с момента уведомления Общества об указанном отч)Dкдении.
б, Учттrпrк Общества вправе зzulожить принадлежащую ему долю (часть лоли) в Уставном
kle обшеgгм другому Участнику общества иJIи третьему лицу с согласия общества по
ЩЕпю Общего собрания, принятому большинством голосов всех Участников. Голоса
щтЕпЕ Общества, которыЙ намерен заложить свою долю (часть доли) в Уставном фо"де
lщЕства_ при определении результатов голосования не )литываются.
-" .]oTr в Уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
пfFlGскIil( лиц являвшкхся Участниками Общества, только с согласиJI ост€шьных Участников
iща:тва_ Согласие считается пол)ленным, если в течение 10 (десяти) календарных дней с
Еt{та пре.lставJIения наследниками свидетельства о праве на наследство или момента
еDO(щееýства поJцлено письменное согласие всех остaшьных Участников иJIи не пол}п{ено
ýLr.ен}юго отказа ни от одного из остalльных Участников.
f- tlp.rl откд}е в согласии на переход доли, а также при откве наследников или
DOOрее}Iшш(ов от всцпления в Общество, наследникам умершего Участника Общества уцlи
щощееltннкач юридшIеского лица - Участника Общества выплачивается действительная
mrNтb .IФIи в Уставном фоrде Общества либо с согласия наследников (правопреемников)
trETct в Ilаг}ре иIlfуIцество, соответствующее такой стоимости.
9_ Гфяех HoBbD( Участtlиков в Общество ос)лцествляется с согласия всех Участников Общества
геI !аесения изменений в настоящий Устав. Принятый Участник Общества вносиг свой вклад в
u.Ёре поря.f,ке и способами, определенными Участниками. К новому Участнику, принятому в
щтю. переходят все права и обязанности Участника Общества, .Щоля нового Участника в

tщrтв€ Общества и величина (стоимость) вкпада определяются исходя из сложившегося
пвоGIеflня долеЙ и величины (стоимости) имущества Общества, определяемых на основании

r*:а Обшесткl на момент принятия нового Участника. Исключение из этого правила
_,:.--i :з основании решения Общего собрания, принятого большинством голосов

. ::;-.l .--:ы }'частника Общества вправе требовать обращения взыскания на долю (часть
- j - - , }'честнttка в Уставном фоrде Общества на основании решения суда при
- -- :- -. : a , ;{ _]Р} ГОГО Иi\{УЩеСТВа ДЛЯ ПОКРЫТИЯ еГО ДОЛГОВ,

В чlчае обращения взысКания на долю (часть доли) Участника в Уставном фо"де
ъа по _]о.]га\l этого Участника Общество либо остальные Участники Общества по решению
, собранrrя, принятому единогласно без yreTa голосов Участника, на долю (часть лоли)
'c-r йращается взыскание, вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли
:о-.lн) Участника Общества, ,ЩеЙствительная стоимость доли (части лоли) Участника в

::::\: Эt]нjе Общества, на которую обращается взыскание, определяется по бlхгалтерскому
:_,.. JcýToB.-IeHHoMy на момент предъявления кредиторами требования к Обществу.
По соглашению кредиторов с Обществом или его Участниками выплата действительной

чtхт}l :оли (части доли) Участника в Уставном фо"де Общества, на которую обращается
illeille. \to;KeT быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой

ст.{тъя б.устАвньй Фонд оБщЕствА
: _ }'ставный фонд Общества составляет 125 000100 белорусских рублей (сто двадцать
uять тысяч белорусских рублей 00 копеек) и на момент государственной регистрации
-:J;!1яшего Устава сформирован Участниками в полном объеме за счет ранее внесенных вкJIадов в

::-з;кноЙ форме.
: j }'частники определили следующие
- -:знL]\I фонде общества:

рzвмеры долей и соответствующих им вкладов в

, ] .. ^\кцIIонерIIое общество <<Элевпнг Стелло> (AS Eleving Stella) - 95,6Уо (Щевяносто пять
_:.]эi\ шесть десятых .процента) уставного фонда, что соответствует 1 19 500,00 белорусских
_., 1.:ей (Сто девятнадцать тысяч пятьсот белорусских рублей 00 копеек);



6,2,2, КорешкоВ Александр Владпмпровпч - 0,4% (Ноль целых четыре десятьж процента)
уставного фонда, что соответствует 500,00 белорусских рублей (Пятьсот бЪлорусских рублей 00
копеек);
6,2,3, Лаryтин Иван Мпхайлович - З% (Три процента) уставного фонда, что соответствует
3 750,00 белорусскИх рублеЙ (Три тысяЧи семьсоТ.,"r"д"""irЪ"пору".*Й руЁп"И 00 копеек);
6,2,4, Лобан Ольга Леопидовпа -,О,4Yо (Нолцелых четыре десятых процента) уставного фонда,что соотвеТствуеТ 500,00 белорусскИх рублей (Пятьсот белорусских рублей 00 копеек);
б,2,5, Савлевич Светлапа Юрье.", - 0,4% (Ноль цельгх четыре десятьгх процента) уставного
фонда, что соответствует 500,00 белорусских рублей (Пятьсот белЬрусских рублей 00 копеек);
6,2,6, ТресКова Елена МихайлоВrа-, О,2Уо (Йль ц"пur* две десятых процента) уставного фонда,что соответствует 250,00 белорусских рублей (.Щвести IUIтьдесят белорусЪккх рублеИ 00 копеЬк).6,з, Уставный фонд определяет минимальный размер "мущест"i-общесiва, гарантируIощего
ннтересы его кредиторов.
6,4, Вкладом в Уставный фонд общества могут быть вещио включая деньги и ценные брлаги,нное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отч)Dкдаемые права, имеющие
Jенеж}tуlо оценку.
6,5, При внесении в Уставный фонд неденежного вкJIада доJDкна быть проведена оценка егостоимости, В слl"tае проведения независимой оценки стоимости вносимого в Уставный фонднеденежного вкJIада экспертиза достоверности этой оценки не проводится.
6,6, Внесение денежного вкJIада Участником подтверждается соответствующими документами,вн]анными банковским rrреждением.6,7, Размер доли в Уставном фоrде Общества Участника Общества определяется в процентах и
у_i:l"ует_соотношению между стоимостью его вкJIада в Уставный фонд и Уставным фондом\л)шества,
б,t, .щействительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости
чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.6,9, Максимальный рщмеР Доли Участника оЬщества не ограничен. Соотношения долей}'часпrиков Общества могуг изменяться по единогласно приrштому решению всех Участников
Обцrества.
б,l0, Если по окончании второго иJIи каждого последующего финансового года стоимость
чистю( Еlктивов Общества окФкется меньше Уставного фонда, Общество доJDкно объявить об
!хеньшении Уставного фонда и зарегистрировать его )aменьшение в установленном порядке.
9:ll, общее собрание может принять решение об изменении (увелич.r"" пrоъ-у""i"1ц."rr;
Уgгавного фонда Общества.
6, 12, Увеличение_уставного фо'нда Общества допускается после внесения всеми Участниками
вЕ]аlов в полном объеме.
6.13. Уставный фоrц общества может увеличиваться за счет:
6-13. l. собственного капитала Общества;
6- l3-2. внесениrI дополнительньгх вкJIадов всеми Участниками Общества;
6,13,3, внесения дополнительньгх вкJIадов одним иJIи несколькими Участниками Общества;
6. l3.4. внесениЯ вкладоВ третьими лицами, принимаемыми в Общество.
6,1,1, Решение об увеличении Уставного фонда Общества за счет собственного капит,шаобщества принимается на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности запре,lшествующий финансовый год большинством, но не менее двух третей голосов от общегоfoтичества голосов Участников Общества.
6,15, cplMa, на которую увеличивается Уставный фонд общества за счет собственного
ЕаIIитала Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества исъrrчой Уставного и_резервных фондов Общества. В этом сл)чае рaвмеры долей всех Участников
обшества остаются без изменения.
б,lб, Решение об реличении Уставного фоrца Общества за счет внесения дополнительньгхlri]afoB всеми его Участниками принимается Общим собранием единогласно.
9..l7, Решение об реличении Уставного фонда Общестъа должно определять размер увеличенияуgгавного фонда, а также устанавливать порядок расчета стоимости дополнительного вкJIадаЕЕlllого Участника и срок его внесения.
6-1t- Решение об 1величении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительныхi&]moB одним иJIи несколькими Участниками Общества или третьими лицами принимается всеми



}'частниками Общества единогласно на основании заявления одного или нескольких УчастНИкОВ

.llrбо заявлений третьих лиц,
6.19. Одновременно с решением об увеличении Уставного фонда Общества на основанИИ
заявлеIiия одного или нескольких Участников либо заявлений третьих лиц Общим СОбранием

_]о.l;кно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличениеМ
его Уставного фонда, изменением состава Участников и рilзмеров долей иных УчаСТНИКОВ

обшества.
15 ]0. Уменьшение Уставного фонда общества может осуществляться пугем пропорционrшьного
;iз\rенения стоимости вкJIадов всех Участников в Уставном фонде Общества. Иное может быть
\.тановлено решением общего собрания, принятым единогласно,
a : l . При уменьшении Уставного фонда Общества пугем уменьшения стоимости вкпадов вСеХ

;:.. \'частников размеры долей всех Участников общества остаются без изменения.
: ]]. В случае принятия решения об уменьшении Уставного фонда ОбществО в ТеЧеНИе 30

-:;t:uати) календарных дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить
:,:зJllторов Общества об уменьшении Уставного фонда Общества и о его новом размере либО

:;l\:ecт}lTb в глобальной компьютерной сети Интернет в порядКе, УСТаНОВЛеННОМ
_ :iirrно.]отельством, сообщение о принятом решении.
- :_: Креlиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) календарных днеЙ С ДаТЫ
*::].1в_lенI{я им уведомления или в течение 30 (тридцати) календарных дней с датЫ РаЗМещеНИЯ
- _ ]:енltя о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения

-. - зетств},ющих обязательств этого Общества и возмещения им убытков.

{ Т rТЬЯ 7.

II\I} шЕство оБщЕствА- I{lrl'щecTBo Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные

_: -: _ JTll. cToH}IocTb которых отрiDкается в бухгалтерском балансе Общества.
- - В собственности общества находятся:
- - r{\l\-шесТВо' ПереДанное Участниками общестВа В еГо Уставный фонд в ВиДе ВклаДоВ;
_ 

- - ;i\l\шесТВо' приобретеНное обЩеством В процессе осУЩесТВления иМ

] ; - - ] i] н tt\{3те;rьской деятельности;
- _ : :!raт\,п_lения, полученные в результате использования имУЩества (плоды, ПроДуКция,

- -: eJ.lll llнoe не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого

_a:]Еf,:
- _ - ;1\.1\ щество },нитарных предприятий, учрежденных обществом;
- 

- r i]1,1\шество, приобретенное Обществом по Другим основаниям, допускаемым
, -j:e,lЬCTBO\l,

-: П:ttHr_]ltTe.,lbнoe изъятие у Общества имущества не допускается, кРОМе СЛУЧаеВ,

] : _, .,.1 _-тенных законодательными актами, а также согласно постанОВлеНИЮ СУДа.

l],iшеств},}1ожет быть передано в порядке, установленном законодательством, имущество
: : -:-:aHlle ll По.-lЬзоВаНие.
- ] З ;.-tlчаях. установленных законодательством, в Обществе образlTотся резеРвНЫе фОНДЫ.

:], i:JточнIlкtl и порядок создания и использования резервных фондов УстаНаВЛиВаЮТСЯ
. - :.e.lbcTBort Республики Беларусь.

-,1lecTBo ]\rожет образовывать другие фонды, которые создаются и используются в

_ -::-a:З;llt С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,

: "е.rях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества его
.__--.,:.],1 вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вкJIады, не ПриВОДЯЩИе К

l _- _-:,1r_1 )ставного фонда Общества и изменению размера долеЙ, принадлежаЩИХ еГО

i.:\{ .в порядке, предусмотренном законодательством. Указанные ВкJIаДы В иМУЩесТВо

_ : _ -:; 5носятся на основании договора, закJIюченного между участником и ОбЩеСтвОМ.

, ... ЬЯ 3.

. ВItЯ II ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕIЦЕНИЯ УБЫТКОВ
* _ .l jы--lь является основным обобщающим показателем финансовых результатов

: - ,., li1 обцества.
_ 1 ,:;тво производит уплату нtшогов и иных платежей в порядке, раЗмеРаХ И СРОКИ,

: -. -:э]e :ействующим законодательством Республики Беларусь.
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8,3, Часть прибьlли Общества, остающ:uся в его распоряжении после )длаты нtlлогов и иныхобязательньtх платежей, покрытия убытков,a*у*r*'rraо"ооо", образовавшихся по вине самогоОбщества, и отчислений в фонды Общества, за искпючением сл)лаев, установленных ггуlrктом 8.4
;:"ffi Жfi;:?"ffiЪ:"ffi;;i"тделенамежду.-у"ч.,,;_;;;;;й;^нzшьноразмерам
прибыль может распределяться за любой отчетный период (по результатам каждого месяца,каждого кварт€ша, любого пол)годия, по результатам семи, восьми, девяти, десяти, одиннадцати
r#:;f,; 

ПО РеЗУЛЬТаТаМ ГОДа) На ОСНОВаНЙИ данных бухгалтерской отчетно.r" .оо.""тствующего
8,4, общество не вправе принимать решение о распределении прибьlли между УчастникамиОбщества и ее выIUIате, а также выплачивать эry прибыль:
8.4.1. до полной оплаты всего уставного фонда ООЙ."r"";
8,4,2, дО выIUIатЫ действrгеЛьной стоиМости долИ (части лоли) Участника Общества;8,4,3, если общество приобретает или имеет устойчивый характер неплатёжеспособности всоответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если1тазанный характер приобретается Обществом в результате такой выIшаты;8,4,4, если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибьlли стоимостьЧИСТЫХ аКТИВОВ ОбЩеСТВа МеНЬШе С).ммы его уставного фолца ;Й;;"; фоlцов или станетме_ньше их с).ммы в результате такой выIUIаты.8,5, В Слу"lае прекращеНия обстоятельств, щазанньtх в rгункте 8.4 настоящей статьи, Обществообязано выплатить Участникам часть приб"rй, рar"'* о рчa.rр"о"rrении между его Участникамин выплате которой бьlгtо принято.
8,6, Сумма прибыли ОЬщества, остающаяся в его распоряжении после JдUIаты нЕUIогов и иныхобязательньгх плътежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самогообщества, и отчислений в фоЙы Общества, рч.',rр"д"п""ra" между его Участниками
Ж#lЪЪЪ}*Х.РаЗМеРаМ 

ИХ ДОЛей В УСТаВНОМ фО"ОЁ Общества, 
" Йр"о*., определяемом

t,7, Перечисление части прибыли (ливид"*ов) кахдому Участнику производится не позднее30 (т'nдцu,и) ка,пендарных дней со дня пришIтия Общим собранием решения о распределенииприбьши, если иное не оговорено в его решении.t,8, Убытки, возник€lющ"е Ь результате деятельности Общества, покрываются за счет средствобщества и не могуГ бытi Ъоaпо*a"", на Участников, если иное не предусмотренозахонодательством.

стАтъя 9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ
9,1, общество отвечает по своим обязательствам всем своим им)лцеством.

i*"-;'f*ecTBo 
несёт ответственность за деятельность созданных им представительств и

9,3, общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-террrгориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.9''l, УЧаСТНИКИ ОбЩеСТВа 
"" 

оr"""Йт по обязат"ru"r"* общества, u оой."r"о не отвечает пообязательствам Участников, за искпючением сл)лаев, предусмотренньIх законодательствомРесгrублики Беларусь либо Уставом Общества.
9,5, В сл)лае признания Общества экономически несостоятельным (банкротом) Участникиобщества или иные лица, в том числе руководитель Общества, имеющие право даватьобязательныо для общества укщания либо воЪмо*"оar" 

"""rм 
образом определять его действия,ltесуг субсидиар}гуо ответственность при недостаточности им)лцества Общества только в сл)дае,Еогда экономическая несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновнымиl_ъrtыulленными) iействиями таких п"ц, a"n" иное не установлено законодательными актами.9,6, Участники Общества 

"" 
оr"arйт по его обязательствам и несут риск убытков, связанных

ЖЖ:::ОСТЬЮ 
ОбЩеСТВа, В ПРеДеЛах стоимости внесенных ими вкпадов в уставный фонд

9,7, Участники Общества, внесшие вкJIады не полностью, нес)д солидарную ответственность

&;:"*""т'ательствам 
в пределах стоимости неоплаченной части вкJIада каждого из Участников
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стАтъя 10.
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
10,1, Органами Общества являются органы управления Общества и его контрольные органы.|0.2. Органами управления Общества являIотся:
10.2.1. Общее собрание Участников Общества;
|0,2.2, Щиректор Общества.
l0.3. В слl"rае если Общество состоит из
созывается и не проводится. Полномочия
Участник.

одного Участника, Общее собрание Участников не
общего собрания Участников осуществляет этот

l0,4, Контрольным органом Общества является ревизор, именуемый в дальнейшем <<Ревизор>>.
l0,5, fuя проведения проверки бухгалтерского )лета, ф.-r"рской (финансовой) отчетности идругих документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности хозяйственногобщества, егО филиа.поВ и предстаВительств, котор:Ш должна отрФкатьсЯ в бухгаптерской(финансовой) отчетности, Общество вправе привлечь аудиторскую организацию (аудитора -индивиду:rльного предпринимателя), именуемого в дмьнейшем кАудитор>.
10,6, .Щиректор, Ревизор и Аулитор подотчетны Общему собранiiю, а в сл)лае, если Общество
состоиТ из одного Участника - этому Участнику.
l0 7 Члены органов Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:
10,7,1, должны действовать на основе открытости (доволить до сведения Общего собрания
обпIества информацию в соответствии a,рaбо"чr-rr au*о"одательства, с настоящим Уставом и(И'rИ) ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫмИ правовыми актами Общества, а также доводЕть инуюннфрмацИю, котораЯ можеТ окaвать влиrIние на исполнение цIенами органов своих полномочий)
в интересах Общества добросовестно и pirзyмHo;
l0J,2, доJDкны обеспечивать равное и справедIивое отношение ко всем Участникам Общества;
10,7,3, не должны использовать имущеЬтво Общества ,lIIи допускать его использование не всоответствии с Уставом, решениrIми Общего собрания Участников, а также в личных целях;10,7,4, не доJDкны уклоняться от исполнениJI ими своих обязанностей, предусмотренньtх
захонодательством и Уставом.
l0-8, Члены органов Общества в соответствии с их компетенцией несуг ответственность передобществоМ за убытки, причиненНые Обществу Ех виновными действиями (бездействи""), 

"Iюрядке, установленном законодательством Ресrryблики Беларусь. При этом не несуг
ответственности члены органов Общества, голосовавшие против решениjI, которое повлекJIо
причинение Обществу убьlтков, или не принимавшие )ластиrI в таком голосовании, а также в
нньD( сл)лмх, установленных законодательными актами.

стлтъя 11.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЛ
1l 1 Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества.
I l 2- Лицами, имеющими право на )ластие в общем йбрч""", являются:
11 1,1, Участники Общества иJIи лица, уполномоЧенные на то доверенностью, выданной имУчаспrиками Общества;
1|,|,2, иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и,tBTH) распорякения долей (частью лоли) в Уставном фонде ОбществЪ ,,u o"rouu"r;o;."";;;;;;;;
Еное не установлено законодательными актами.
llj, Общее собрание правомочно принимать решениJI по вопросам деятельности Общества,
опlесенным к его компетенции настоящим Уставом.
i l-,t- К исключительной компетенции Общего собрания относится:
i t опрделение основных направлений деятельносплобщества;
]l rвvенение Устава Общества;
j l rвменени" ра.rЁра уставного фо"да Общества, установление panMepa, формы, порядка и сроков
lffiсения дополнительньrх вкпадов в Уставный фонд;!l вбрание !иректора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
5l определенИе условиЙ .оIUIаты труда ,Щирекгора Общества иJlи размера оплаты услуг
!пра&.lяощей организации (управляющего);
бl ршение о поощрении .Щиректора, привлечении его к дисциплинарной и материальной
атЁтственНости В сл5rчаяХ и порядке, предусмотренных законодательством;

ll



7) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение ршмера
вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих
обязанностей;
8) угвержЛение годоВых отчетоВ, годовой бухга.lrтерской (финансовой) отчетности Общества
(данных книги )лета доходов и расходов) и распределение прибыли и убытков Общества при
н:lличиИ и с )летоМ закJIюченИя Ревизора и в устаноВленныХ законодательнымИ актамИ СЛ)л{аJIх _

аудиторского закJIючения;
9) решение о реорганизации Общества и об угверждении передаточного акта или рiвделительного
баланса;
10) решение о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии, назначении ее
председателя иllи ликвидатора и угверждение проме)ý/точного ликвидационного и
ликвидационного балансов, за искJIючением сл5rчаев, когда решение о ликвидации Общества
принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
1 l) решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предпрпятий и
учреждений;
l2) решение о принятии новых )ластников в Общество;
l3) принятие и угверждение решения о выrý/ске эмиссионных ценных бумаг;
14) }тверждение локuшьных нормативных правовых актов Общества в сл)лаях, когда в
соответствии с законоДательными актами это отнесено к искJIючительной компетенции высшего
органа управлениЯ Общества, а также локtшьныХ нормативных правовых актов Общества,
реryлирующих корпоративные отношения;
15) предоставление ,щиректору права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не
отнесенным к искJIючительной компетенции;
l6) решение о соз.{ании объединений юрилических лиц, не являющихся юридическими лицами, и
об 1частии Общества таких в объединениях;
l7) решение о создании и ликвидации филиалов и представительств общества;
l8) РеШеНИе О СОздании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;
19) утверждение оценки стоимости неденежных вкJIадов в уставный фонд Общества на основании
закJIючения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вкJIада;
20) решение о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, оказании
нных аудиторских услуг, определение размера и источников оплаты аудиторских услуг;
2l) принятие решений о крупных сделках Общества;
?2) принятие решений о сделках, в совершении которьш имеется заинтересованность
аффилированных лиц, независимо от стоимости имущества, являющегося предметом таких
сJ,елок;
23) РеШеНИе О СОвершении Обществом сделок пор5rч"rёльства, гарантий, кредитов,
предоставление займов независимо от суIuмы сделки;
2,1) решение о совершении сделок с недвюкимым имуществом Общества независимо от суммы
с.fелки, если такая сделка влечет переход права собственности на недвюкимое им)лцество;
25) угвержление Аудитора и условий его привлечения;
16) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.
11.5. ОбЩее СОбРание Участников Общества имеет искJIючительное право принимать решения
относительно:
1) заrспючение Обществом одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в течение
о.1ного финансового года), которые ос)лцествляются вне рамок обычной хозяйственной
]еятелЬНости Общества, совокупн:ш сумма котороЙ (-ых) превышает l00 000,00 (сто тысяч) евро
.-lltбо эквивirлентную сумму в иной вaulюте, определяемую по курсу Национального банка
Ресгryблики Беларусь на день совершениJI сделки;
1) пролажа или отчуждение активов Общества любым иным способом, ос)лцествляемое в рамках
Йычной хозяйстiенной деятельности Общества, которое в целом превышает 100 000,d0 (сто
тысяч) евро либо эквивалентFгуIо сумму в иной вЕUIюте, определяемую по курсу Национального
банка Республики Беларусь на день совершения сделки в течение одного финансового года;
j) распоряжение илИ передача права на объекты интеллектуальной собственности,
принадлежащие Обществу, вкJIючая патенты, изобретения, программное обеспечение, ноу-хау,
товарные знаки (словесные/комбинированные) иJIи интернет-домены, любой третьей стороне за
[L,IaTy или безвозмездно, осуществляемое вне рамок обычной хозяйственной деятельности
общества;
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_l) наем работника, чья заработная плата после удержания нzшогов и иных обязательных платежей
превышает 50 000,00 евро (пятьдесят тысяч) евро в год, любые изменения условий найма такого
работника и увольнение такого работника;j) любая другая деятельность, которая отличается от обычной хозяйственной деятельности
общества, если стоимость или влияние такой деятельности (в течение одного финансового года)
на финансовое состояние Общества превышаеТ 50 000,00 (пятьдесят тьiсяч) евро либо
fквив.Lпентную сумму в иной ваJIюте, определяемую по курсу Национального банка Республики
Бе.rapycb на день совершениJl сделки.
: 1.6. К исключительной компетенции Общего собрания Уставом может быть также отнесено
F€шение иных вопросов.
:1.7. Вопросы, отнесенные к искJIючительной компетенции Общего собрания, не могуг быть
пере.fаны на решение !иректору Общества.
:1.8. общее собрание признаетсЯ правомочнЫм (имеет кворум), если его Участники обладают в
JtrВоК}ПНоСти более чем 50оlо (пятьюдесЯтью процеНтами) голосоВ от общего количества голосов,
пр}tнадJIежащих Участникам общества.
-1.9. В сл5rчае отсутствия установленного кворума годовое Общее собрание должно быть
прведено, а внеочередное Общее собрание может быть проведено повторно с той же повесткой
:ня. Повторное Общее собрание имеет квор)aм, если его Участники обладают в совокупности
б.--r;lее чем 30% (тридцатью процентами) голосов от общего количества голосов.
_ i.10. При принятии решения Общим собранием Участник Общества обладает числом голосов,
пропорционuLпьным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде Общества, а иное лицо,
;i\lеющее право на )ластие в Общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным
:a}\lepy доли в Уставном фонде, право на которую он приобрел.
решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие
в общем собрании, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных законодательством и Уставом
0бщества, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квtlлифицированное
f\.}--IЬшинстВо (не менее 2/3 (двух третей) или не менее 3/4 (трех четвертей)) от числа голосов
\хазанных лиц или от общего количества голосов Участников Общества, либо когда решение\Iазilнными лицами или всеми Участниками Общества принимается единогласно.
. i .l 1. Квалифицированное большинство необходимо при решении вопросов:

.1. изменение pi}змepa УставногО фонда Общества, за искJIючением сл)лаев,
преJYсмотренных действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе увеличение
!'ставного фо"да Общества за счет имущества Общества - не менее 2/3 (двух третей) голосов от
.-rбшего количества голосов Участников Общества;
] 1.1 1.2. изменения Устава Общества, за искJIючением сл)даев, предусмотренных
законодательством Ресгryблики Беларусь - не менее 2l3 (двух третей) голосов от общего
iit-l_-I}lLI€CTB8 голосов Участников общества;
- 1.1 1.3. уrверждения локalльных нормативных правовых актов Общества, предусмотренных
Зшtоном Ресгryблики Беларусь <<о хозяйственных обществах>> для угверждения общим собранием
- не }teнee 3/4 (треХ четвертей) от числа голосоВ лиц, принЯвших )ластие в Общем собрании;

. - -{. о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью
m 20Yо (двадцати процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов
Общества - не менее 2/3 (двух третей) голосов от числа голосов лиц, принявших rIастие в Общем
собрании;
l 1-1 1.5. о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью
50Рlо (пятиДесяти проЦентов) и более процентов балансовой стоимости активов Общества - не
шенее 3/4 (треХ четвертей) голосов от числа голосов лиц, принявших )ластие в Общем собрании,
l l. 12. Единогласие общего собрания необходимо при решении вопросов:

. ].1. об увеличении Уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных
вЕlадов всеми его Участниками;
. ]:.2. об ограничении максимaчIьного р:вмера доли Участника Общества либо изменения

-.1t-lтнош9ния долей Участников общества;
. 1].3. изменения или отмены решения Общего собрания об ограничении максимчшьного

:l3\lepa доли УчасТника Общества либо изменениJI соотношения долей Участников Общества;
. 1].4. изменения -порядка осуществления Участниками Общества преимущественного

права пок)дкИ доли (частИ доли) Участника в УставноМ фопце пропорционально р:лзмерам долей
Участников в Уставном фо"де Общества;
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l1.12.5. внесения, изменения или искJIючения из Устава Общества порядка ос)лцествления
участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) y"ucrn"*a 

"Уставном фонде непропорцион.lльно piшMepaм долей Участников в Уставном фо"де Общества;
l|.12.6. установления (изменения) срока, в течение которого Участники Общества могуг
воспользоваться преимущественным правом приобретения доли (части лоли) Участника в
Уставном фонде Общества;
|l.|2,7. прод:Dки приобретённой Обществом доли в Уставном фонде Участникам
Общества, в результате котороЙ изменяютсЯ р:вмерЫ долей в Уставной бо"д" Общества
ост€UIьных его Участников, внесения связанных с продажей этой доли изменений в Устав
Общества;
l1.12.8. о переходе к Обществу части доли Участника в Уставном фонде,
пропорциональной не внесённой этим Участником части вкJIада (при принятии решения голоса
такого Участника, внесшего только часть вкпада, не )литываются);|l,|2.9. изменения порядка и срока пользования Обществом имущества в сл)лае выхода
(исключения) Участника, внесшего в Уставный фоrд Общества право пользования этим
имуществом в течение определённого срока (при принятии решения голоса, принадлежащие
выходящему (исключаемому) Участнику не учитываются);l1.12,10. о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части лоли) Участника
Общества, на долю (часть лоли) которого обращается взыскание по долгам этого Участника (при
принятии решения голоса Участника, на долю (часть доли) которого обращается взыскание, не
rчитываются);
l1.12.11. при решении иных вопросов, определённых законодательством Ресrryблики
Беларусь и настоящим Уставом.
l l. l з. Единогласие всех Участников Общества необходимо при решении вопросов:
l1.1з.l. внесения изменений в Устав Общества, касающихся порядка распределениJI
прибыли между Участниками Общества;
l1.13.2.
l1.13.3.

реорганизации и ликвидации Общества;
}ъеличения Уставного фонда Общества за счёт внесения дополнительных вкJIадов

]_]H}l\1 или несколькими Участниками Общества или третьими лицами;
l1.13.4. установления (изменения) порядка определениJI числа голосов Участников
общества не пропорциончшьно их доле в Уставном фонде Общества.
11.14. В слу{аях и порядке, установленных законодательствоМ Республики Беларусь и
настоящим Уставом, созываются и проводятся годовое и внеочередные Общие собрания.
11.15. Участники Общества имеют право прис)лствовать на обще' собрании, }л{аствовать в
йсliкдении вопросов повестки дня'и принятии решений с правом .ольса, за искпючением
с-l\чаев, установленных законодательством Ресгryблики Беларусь.
11.16. !иректор, не являюЩийся УчаСтникоМ Общества, вправе прис)дствовать на Общем
собрании без права голоса при принятии решений по вопросам повестки дня Общего собрания.
11.17, общее собрание проводится в порядке, установленном законодательством РБспублики
Бе;арусЬ и настоящИм Уставом, а в части, не урегулированной ими, - локtulьными нормативными
правовыми актами Общества, }твержденными Общим собранием и (или) решениями общего
;обрания.
11.18. общие собрания созываются,Щиректором Общества, а также в сл)лаях, установленных
зitконодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом, иными органами Общества или
}'частниками, требl,rощими созыва внеочередного Общего собрания.
i l . l 9. Общество ежегодно проводит годовое общее собраниео на котором уtверждаются годовые
отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков
общества. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при нu:Iичии и с }л{етом закJIючения
Ревизора, а в устаноВленныХ законодательствоМ и настоящИм УставоМ СЛ)л{аях - Аулитора, На
го-]овоМ ОбщеМ собраниИ также должеН быть рассМотреН вопроС избраниЯ Ревизора (Аулитора).
i 1.20. Годовое Общее собрание проводится ежегодно в срок до 31 марта. Решение о созыве и
проведении годового Общего собрания доJDкно быть принято .Щиректором не позднее з0
,трщцати) кarлендарных дней до его созыва.
:1.2l. ВНеОЧеРедное Общее собрание должно быть проведено не позднее 30 (тридцати)
ка]ендарных дней со дня принятия решения о проведении и созыве такого собрания rЩиректором.,-|.22. 

Внеочередное Общее собрание проводится по решению .Щиректора на основании:
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||.22.1, собственной инициативы;
|1.22,2, требованияОбщегособрания;
|1.22.З. требованияРевизора,Аудитора;
|1,22.4. требования Участников (Участника) Общества, обладающих в совокупности не
Менее чем 10% (десятью процентами) голосов от общего количества голосов Участников
Общества.
|1.2З. Требования о проведении внеочередного Общего собрания направJIяются лицами,
)л:Ванными в пункте 11.22 настоящего Устава, в письменноЙ форме.Щиректору Общества
ПОСредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подIинность передаваемых и
принимаемых сообщений и их докуN{ентальное подтверждение.
|1.24. Щиректор не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня пол)ления требования о
проведении внеочередного Общего собрания, обязан рассмотреть данное требование и принять
решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об откще в его
созыве и проведении.
l1.25. !иректор в сроки, установленные настоящим Уставом, принимает решение о проведении
Общего собрания, в котором доJDкны быть определены:
l1.25.1.
|1.25.2,

дата, время и место (с указанием адреса) проведения Общего собрания;
повестка дня Общего собрания с указанием формулировок проектов решений по

l|,25,4.
l l,25.5.
l 1.25.б.
l 1.25.7.

к:l;I(дому вопросу;
l 1.25.3. форма проведения Общего собрания, если она не определена органами Общества,
его Участниками. Ревизором или Аудитором, требующими созыва внеочередного Общего
собрания в сл)лаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
форма_и текст бюллетеня в сл)лае голосования бюллетенями;
форма и текст карточки в сл)л{ае открытого голосования карточками;
порядок извещения лиц, имеющих в соответствии с пунктом 11.2 настоящего

Устава право на rIастие в Общем собрании, именуемых в дальнейшем (шица, имеющие право на
\частие в Общем собрании>>, о проведении Общего собрания;
l 1.25.8. перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим
_:3во на у{астие в Общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при
-,1-]готовке к проведению этого собрания;

l 1.25.9. порядок регистрации лиц, имеющих право на )л{астие в Общем собрании.
Решение о проведении Общего собрания может содержать и иные сведения, указание которьtх
че-rесообразно в каждом конкретном сл)п{ае.
1 1.26. Лица, имеющие право на )^{астие в Общем собрании, извещаются о принятом решении о
проведении Общего собрания.Щиректором не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до
_],аты его проведения, если законодательством Республики Беларусь не установлен иной срок.
Ilзвещение о проведении повторного общего собрания должно быть направлено не менее чем за
1 0 (.rесять) календарных дней до даты его проведения.
llзвещение о созыве внеочередного Общего собрания может быть сделано, в том числе и в устной
форrtе, и в более короткие сроки, нежели установленные настоящим пунктом, если есть согласие
всех Участников на проведение заседания Общего собрания, и повестка дня такого Общего
собрания угверждена всеми Участниками единогласно.
I1.2'l . Общее собрание может проводиться с применением более коротких сроков, нежели
\,становленные в rтунктах 11.20, ||,2|, ||.24, 1l.З3, 11.57, если есть согласие всех Участников
Общества на проведение заседания Общего собрания.
11.28. Щиректор обязан известить о созыве Общего собрания каждого Участника по адресу,
}хшанному в списке Участников Общества, посредством почтовоЙ связи или иным способом,
Йеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их докр{ентаJIьное
по.fтверждение.
11.29. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе внести в письменной форме
предложения о вкJIючении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов
в контрольный и исполнительный органы Обществq направив ,Щиректору Общества данные
предложения посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подIинность
передаваемых и принимаемых сообщений и их докрrентzulьное подтверждение.
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11.30. Предложение в повестку дня Общего собрания должно содержать имя физического лица
или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на Общем собрании,
формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов.
1 1 .3 1. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы
общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа
общества, для избрания в который он предIагается, и иные сведения о кандидате. Число
выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав
соответствующего органа Общества. Включение в повестку дня предложения о выдвижении
кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их письменного
согласия, полr{енного в порядке и срок, определенные в запросе.щиректора на предоставление
такого согласия.
|l .З2. Лица, имеющие право на )л{астие
формулировку проекта решения по каждому
быть подписано внесшими его лицами.
l 1.3з. Предложения в повестку дня годового общего собрания доJDкны поступить не позднее 40
(сорока) кшендарных дней до его созыва.
1 1.34, Повестка дня внеочередного Общего собрания не меняется, если иное не предусмотрено
единогласным решением Участников Общества.
l l.з5. Повестка дня Общего собрания формируется .щиректором по своему усмотрению, а также
на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.
повестка дня Общего собрания должна содержать исчерпывающий перечень конкретно
сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
1l.з6. Щиректор_ не позднее 10 (десяти) календарныХ дней после окончания срока,
установленного для посц/пления предложений в повестку дня Общего собрания, обязан
рассмотреть эти предложения и приIIJIть решение об их 1^leTe либо об отказе в их принятии в
сл)лае, если:
1 l.З6.1. нарушен порядок внесения
},становленный настоящим Уставом,

предложений Участником (Участниками),

в Общем собрании, могуг также предложить
из предлагаемых вопросов. Предложение должно

1,1,з6,2,
l l.з6.3.

предложения не относятся к компетенции Общего собрания;
предложения не соответствуют требованиям законодательных актов;1l.з6.4. кандидаты, выдвинугые в образуемые органы Общества, не соответствуют

требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь и локuшьными
нормативнЫми актами Общества, угвержденными Общим собранием.
1 1.37. ,ЩиректоР в сл)лае откща в принятиИ предложеНий должен направитЬ лицу, внесшему эти
предложенИя, свое мотивированное'решение не позднее 5 (пяти) к:rпендарных дней со днJI
принятия такого решения.
l l.з8. .щиректор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных лицами,
имеющимИ правО на внесение предложений в повестку дня, дlIя вкJIючения в повестку дня Общего
собрания.
1 l.з9. В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания, определенной
при принятии решения о его созыве и проведении, ,щиректор обязан в порядке, установленном
настоящиМ Уставом, известить об этом изменении лиц, имеющих право на )ластие в Общем
собрании, не менее чем за 10 (десять) кirлендарных дней до даты его проведения.
l 1.40. Решение .щиректора о мотивированном откzlзе в принятии предложений в повестку дня, а
также укJIонение !иректора от принятия соответствующего решения могуг быть обжалованы
лицами, внесшими эти предложения, в суд.
11.41. В случае, если.ЩиректороМ в течение срока, установленного настоящим Уставом, не
принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания либо принято решение
об отказе в его созыве и проведении, внеочередное общее собрание может быть созвано органами
или Участникамй Общества, требlющими его проведения в соответствии с подпунктом 11.22,4
настоящегО Устава. При этоМ органЫ и Участники, созывающие внеочередное Общее собрание,
обладают полномочиями Щиректора Общества. В этом сл)л{ае расходы на подготовку, созыв и
проведение внеочередНого Общего собрания мог)л быть возмещены по решению этого собрания
за счет средств Общества. Внеочередное Общее собрание открывает лицо, определенное органами
или Участниками Общества, требующими его проведения.
l\.42. общее собрание может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.
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1 1.43. очная форма проведения Общего собрания предусматривает совместное присугствие лиц,
имеющих право на rIастие в этом общем собрании, в том числе с использованием систем
дистанционного обслуживания / систем видеоконференцсвязи, при обсуждении вопросов повестки
дня собраНия и приНятии решений пО ним. ПриМеняемая при проведении Общего собрания
система дистанционного обслуживания доJDкна быть определена в решении о проведении Общего
собрания. Вопрос о выборе системы дистанционного обслуживания при проведении Общего
собрания, а также иные вопросы, связанные с проведение, Общего собрания с использованием
систем дистанционного обслуживания (регистрация лиц, участв},ющих в собрании, подписание
протокола и др.) мог}"т быть регламентированы решением Общего собрания или локaUIьным
правовым актом Общества, }твержденным решением Общего собрания.
11.44. При проведении Общего собрания в заочной форме мнение лиц, имеющих право на
участие в этом Общем собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на
голосование, определяется пугем их письменного опроса и (или) опроса с использованием систем
дистанционного обслуживания (заочного голосования).
l 1.45. Смешанная форма проведения Общего собрания предоставляет лицам, имеющим право на
!частие в этом Общем собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во
время присутствия на собрании в том числе дистанционно с использованием систем
.],истанционного обслуживания,, либо путем письменного опроса и (или) опроса с использованием
систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).
11.46. .Щиректор не вправе изменять форrу проведения внеочередного Общего собрания,
предложенную Ревизором, Аулитором, либо Участниками (Участником), обладающими в
совокупности не менее чем 10yо (десятью процентами) голосов от общего количества голосов
}'частников Общества.
|1.4,7, Принявшими )ластие в Общем собрании считаются лица, зарегистрировавшиеся дJIя
\частия в нем.
11.48. При проведении Общего собрания в очной форме регистрация лиц, имеющих право на
\частие в Общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих
lL\ полномочия. Регистрация лиц, )ластвующих в Общем собрании с применением систем
_]Ilстанционного обслуживания, осуществляется Председателем Общего собрания путем
проставления отметки в листе регистрации при предъявлении ими изображения своего паспорта
на фоне лица. Порядок регистрации лиц, )л{аствующих в Общем собрании, может быть изменерпо
решению Общего собрания. Правомочность (наличие кворума) при проведении Собрания в очной
форrrе определяются по итогам регистрации. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе
ПРИНИМать )л{астие в голосовании.
:l.,t9, ПРи определении квор).ма Общего собрания, проводимого в заочной или смешанной
i*-rprte, УЧИТЫВаЮТСЯ ГОЛОСа, преДставленные бюллетенями для голосования, полученными
tХществом в порядке, установленном для направления предложений в повестку дня, согласно
:\нкгу l 1.29 настоящего Устава, в срок не позднее дня Общего собрания, проводимого в заочной
;L-I}{ с}tешанной форме, до начала Общего собрания.
- 1.50. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не вкJIюченным в повестку
j,HJI этого собрания, а также изменять его повестку дня, за искJIючением единогласного принятия
хшения Общим собранием, в работе которого принимают )л{астие все лица, имеющие право на
iчастие в этом общем собрании.
- I.5l. Общее собрание ведет его Председатель, избираемый сроком на один год на очередном
Dбшем собрании. Председательствовать на Общем собрании может.Щиректор. Ведение протокола
i]бщего собрания осуществляет Секретарь этого собрания, избираемый сроком на один год на
:,чередном общем собрании. В иных сл)пrаях ведение протокола общего собрания обеспечивает
Пр:седатель Общего собрания.
- 1.52. Решения Общего собрания могуг приниматься открытым голосованием либо голосованием
iцо-rrетенями.
- 1.53. Решения, принятые Общим собранием, оглашаются на этом собрании либо доводятся до
:Ве.]ения его Участников не позднее l0 (десяти) календарных днеЙ после даты подписания
:ртокола этого собрания посредством направленI,IJI в адрес Участников копии укiванного
:lртокола.
.1.54. По результатам проведения Общего собрания не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его
:^rхрьпия составляется протокол Общего собрания в 2 (лву.1 экземплярах. Протокол
]t1.]писыв8€тся Участниками Общества, принявшими )ластие в этом собрании, или Председателем
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ОбщегО собраниЯ и СекретаРем (прИ его нtlJIичИи) с визирОваниеМ каждоЙ страницы, В Сл1^lае

проведениЯ общегО "обрur"" 
О использованием систем дистанционного обслуживания

проставление подписи такими лицами осуществляется дистанционно и направляется в

сканированном виде (uифровом изображении) посредством электронной почты на адрес

электронной почты Оьщесr"а, указанный в извещении, либо в форме, установленной в

соответствующем решении Общего собрания или локzLпьном правовом акте, угвержденном в

Обществе, К протокОлу прилагается списОк лиц, зарегистрировавшихся для )цастия в Общем

собрании, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых Пол)лtены в порядке, установленном
y"ru"o*. Список лиц, зарегистрировавшихся дJIя rIастия в Общем собрании, должен содержать

подrr"a' этих лиц. В Слl^tае )л{астиJt лиц, имеющих право на )ластие в общем собрании, в Общем

собрании, проводимом-в очной форме, с использованием систем дистанционного обслуживания,

проставление подписи такими лицами осуществляется дистанционно и направляется в

сканированном виде (цифровом изображении) посредством электронной почты на адрес

электронной почты Общества, указанный в извещении, либо в форме, установленной в

соответств},ющеМ решении общего собрания иJIи лок€lльном правовом акте, угвержденном в

Обществе, не позднее установлеНного времени начала проведения Общего собрания,

11.55, Копия nporonorru Общего собрания предоставляется Участникам по их требованию в

порядке' предусмотренном Уставоlг для предоставления информации об Обществе, За

предоставление копии протокола может взиматься плата, размер которой не должен превышать

затраты на ее изготовление.
1 1.з6. Що провэдения годового Общего собрания )ластников Общества ,щиректор обязан

подготовить информачию о деятельности Общества за отчетный период, которая должна

1 1,56.1. ,rrфорrачrю о годовом размере оплаты труда ,Щиректора

размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
'||.56.2. 

информацию о безвозмездной передаче либо продаже долей

Общества членам органов управления и (или) работникам Общества
обзор наиболее важных собьlтий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;

11.56.з. наименование хозяйственных обществ, р{вмер долей в уставных фонлах
(количество акций), принадлежащих Обществу;
it.so.ц. размердолей в уставном фонде (количество акций), отчDкденных обществом в

отчетном периоде;
pzвMep долей в уставном фонле (количество акций), приобретенных Обществом в

отчетном периоде;
информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении

которых в соответствии С Уставом распространяется порядок принятия решения о совершении

крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которьж имелась заинтересованность

его аффилированных лиц;
планЫ и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

11.56.8. показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и

уставного фонда Общества зi три последних завершенных финансовых года, вкJIючая отчетный

.од, ,n", ейи общество осуществляеТ деятельноСть менее чем три года, за каждый завершенный

финансовый год;
it.so.q. результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению уполномоченного органа

общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;

11.56.10. перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с

размером его уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов

Общества ококется менее размера уставного фонда;
11.56.1l. иную информачию,-обязательность доведения до сведения Участников которой

предусмотрена законодательством, Уставом и (или) локrlльными нормативными правовыми

актами Общества.
1 1.57. Не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до проведения годового Общего собрания

у{астников Общества информация о деятелi"о"r' Общества за отчетный период должна быть

доступна для ознакомления лицам, имеющим право на )частие в Общем собрании )дастников, в

местах, адреса которых указаны в извещении о проведении общего собрания, Эта информация

должна бьiть доступна лицам, принимающим )лrастие в общем собрании, также во время его

Общества (годовом

в уставном фонде

проведения.
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СТАТЪЯ 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЙ ОРГАН ОБЩЕСТВАl2,1, Исполнительным органом Общества 
""n""r." .Щиректор Общества. Щирекгор избираетсяобщим собранием в соответствии с настоящим Уставом и принимается на рабоry по трудовому

договору (контракту) или по гражданско-правовому договору на срок, 5rказанный всоответствУющеМ решении общего собрания. Щиректор dбщ."r"u 
"Ь*", 

бытi назначен на новыйсрок неограниченное число pzlЗ, его полномочиJI могуг быть прекращены досрочно по решениюобщего собрания, .Щиректор может быть избран не из 
""anu ".о 

ir"чЪr"иков.l2,2, Права и обязанности.щиректора определяются настоящим Уставом, законодательством отруде, договором (контрактом), заключаемым .щиректором с Обществом.l2,з, Щоговор (контракт) с ,Щиректором от именl,r Общества закJIючается и подписывается
ПРеДСеДаТеЛеМ ОбЩеГО СОбРаНИя, на котором был избран .Щиректор общ""ru4 иJIи иным
уполномоченным представителем.
|2,4, .Щиректор издает прикiвы и дает указания, утверждает вц/тренние документы и локальныенормативные правовые акты Общества, угверждение которых не составляющих искJIючительЕую
компетенцию Общего собрания, определенн)ло настоящим Уставом.
Решения !иректора обязательны дIя всех работников Общества.l2,5, К компетенции .щиректора относится решение всех вопросов, не составляющих
искJIючительную компетенцию общего собрания, определенную настоящим Уставом.12,6. .Щиректор:
|2,6,1, в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени;
12,6,2, нанимает и увольняет работников в соответствии с условиrIми контрактов, положениrIми
настоящего YcTaBi и законодательством Республики Беларусь;
12,6,з, представляет Общество без доверенности в отнош"п""* с государственными органами
РеспубликИ Беларусь и других государств, юридическими и физическим" п"цч"";
1_2:6,4, совершаеТ сделки по распоряжению им)лцеством, в том числе денежными средствами
общества с )летом положений настоящего Устава и законодательства;
12,6.5, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
12,6,6, в соответствии с Правилами вн)дреннего трудового распорядка применяет меры
поощрения и дисциплинарного взыскания;
12.6.7, выдает доверенности;
12,6,8, регулярно (не реже одного р:ва в год на годовом собрании) отчитывается перед Общимсобранием, а также представляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества,
в порядке, определяемом настоящим Уставом
12,6,9, угверждает положения о деятельности представительств и филиалов, б5rхгалтерскую(финансовую) отчетность представительств и филиалов; н€вначает руководителейпредставительств и филиалов;12,6,10, Ведёт 1чёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренномнастоящим Уставом и Положением об аффилированных лицах общестй, .rra"r"rno уведомляетих об этом;

!?9.11, осуществляет подготовку, созыв и проведение Общих собраний;12,6,12, организует деятельность Обществч 
" "ооr""rствии 

с законодательством РесгryбликиБеларусь, настоящим Уставом, решениями общего собрания;12,6,1з, самостоятельно, беЗ дополнитеЛьногО согласования/одобрения Общего собранияУчастников Общества, принимает решения о предоставлении/отзыве/компенсации самому себеотпуска;
12,6,14, осуществлЯет иные полномочИя, не отнеСённые законодательством Республики Беларусьи_настоящим Устаром к компетенции Общего собрания.l2,,l, .Щиректор Общества подотчетен Обчему собранию и организует выполнение решенийОбщего собрания.
l2,8, Полномочия Щиректора по решению Общего собрания могут быть переданы по договорулругоЙ коммерческоЙ организации (управляющей организации) или индивидуirльномупредпринимателю (управляющему).
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СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЪНОСТЬIО ОБЩЕСТВА
1З.l. ,Щля осуществления вн)лреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности
Общее собрание избирает Ревизора. Функции Ревизора по решению Общего собрания Общества
мог}т быть переданы Аудитору. В этом сл)лае закJIючение Аудитора рассматривается как
закJIючение Ревизора.
|З.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.
lЗ.З. Ревизором Общества не может быть избран ,Щиректор Общества. Лица, деятельность
которых проверяется, не вправе )ластвовать в проведении ревизий или проверок по
соответствующим вопросам.
1З,4. Полномочия Ревизора мог}"т быть прекращены досрочно по решению Общего собрания.
13,5. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:
1З.5,1. ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за
отчетный год в срок до 31 марта года, след},ющего за отчетным годом;
|З.5,2. ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные ими
сроки;
13.5.З. ревизии или проверки - по требованию Участников Общества в сл)лаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь. Требования направляются посредством почтовой связи
или иным способом, обеспечивающим подIинность передаваемых и принимаемых сообщениЙ и
их документ€шьное подтверждение.
13.6. По требованию Ревизора Общества,.Щиректор и работники, которым предоставлено право
Принятия решениЙ, вытекающих из их полномочиЙ, трудовых или связанных с ними отношениЙ,
обязаны в установленный срок предоставить необходимые дIя проведения ревизии или проверки
докУменты о финансовоЙ и хозяЙственноЙ деятельности, а также дать исчерпывающие пояснения
в устной и (или) письменной форме.
|З.'l. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет
закJIючение, которое доJDкно содержать:
lЗ.7.1. подтверщдение достоверности }п{етных и отчетных данных о финансовой и хозяйственной
деятельности и их правильного отражения в бухгмтерской (финансовой) отчетности и иных
документах;
|З.'7.2. выявленные факты нарушения законодательства Республики Беларусь, Устава, лок€шьных
нормативных правовых актов Общества, регламентирующих его деятельность, а также
предложениJI по предупреждению и пресечению подобных нарушений;
|З.'7,З. рекомендации по возмещению причиненного ущерба.
1З.8. Ревизор Общества в слу{ае выявления нарушений обязан:
13.8.1. представить закJIючение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения
,Щиректору, который в соответствии с его компетенцией в течение 14 (четырнадцати) к€rлендарньж
дней обязан принять меры по устранению доп)лценных нарушений;
l3.8.2. потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если по выявленным в ходе ревизии
или проверки фактам нарушениЙ решение может быть принято только этим собранием.
13.9. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится
на рассмотрение Общего собрания при угверждении годового отчета, годовоЙ финансовоЙ
(бухгалтерской) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.
1З.10. .Щля проведения проверки аудита бlхга.гrтерской (финансовой) отчетности, оказаниJI иных
аудиторских услуг, в том числе в отношении его филиалов и представительств, Общество вправе,
а в сл}л{аях и порядке, установленных законодательством Ресrryблики Беларусь, обязано привлечь
Аудитора, не связанного им)лцественными интересами с Обществом или его Участниками
(внешний аудит).'
1З.l l. В слуlае проведения такой проверки по инициативе Участников Общества oIuIaTa услуг
Аулитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится.
Расходы Участника Общества на оплату услуг Аулитора могуг быть возмещены ему по решению
Общего собрания за счет средств Общества.
lЗ.|2, Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора ок€вания аудиторских
услуг в порядке, установленном законодательством. Размер и источники оплаты аудиторских
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услуг по договору определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь
Общим собранием.
lЗ.l3. Щиректор в соответствии с его компетенцией обязан своевременно принять меры по

устранению выявленных в ходе окчlзания аудиторских услуг нарушений.
13.14, Аудиторское закJIючение, подготовленное по результатам проведения ежегодноЙ
аудиторской проверки Общества, вносится на рассмотрение Общего собрания при угверждении
годового отчета, годовой бlхгалтерской (финансовой) отчетности и распределении его прибыли и

убытков.

СТАТЬЯ 14. АФФИЛИРОВАННЫЕ JIИIIА ОБЩЕСТВА
14.1. Дффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица,
способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять

решения или окчвывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на
принятие решений которыми Общество окtвывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся
аффилированными, определен законодательством Республики Беларусь.
|4.2. Общество определяет кр)г своих аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом
своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется пугем
составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать
сведения, которые известны или доJDкны бьши стать известными этому Обществу.
14.З. Список аффилированных лиц Общества доJDкен содержать следующие сведения:
14.З.1. полное наименование, место нахождения и почтовыЙ адрес юридического лица или ИМЯ

(фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилирОванНЫМ

лицом Общества;
|4.З.2. дату HacTyrrn""", основания, в сиJIу которого лицо является аффилированным лиЦОМ

Общества в соответствии с законодательством Ресгryблики Беларусь;
14.З.З. основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в

соответствии с законодательством Ресгryблики Беларусь (при наличии двух и более оснований в

списке должны быть перечислены все эти основания).
|4.4. В сл1"lае появления у общества нового аффилированного лица, искJIючения лица из

списка аффилированных лиц, а также изм€нения (дополнения) сведений об аффилированном лице

Общества, последнее обязано в срок не позднее 30 (трилчати) рабочих дней с момента, кОгда еМУ

ст€lло известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список еГО

аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.
14,5. общество обязано обеспечить его Участникам возможность ознакомления со списком
аффилированных лиц данного Обществh. Копия списка должна предоставляться по письменнОмУ
требованию его Участника в течение l0 (лесяти) календарных дней с момента предъявЛеНИЯ

такого требования.
l4.6. Решение о закпючении Обществом сделки, в совершении котороЙ имеется
заинтересованность его аффилированных лицl принимается Общим собранием ОбщеСТва

большинством от общего количества голосов Участников Общества, не заинтересованных в

совершении этой сделки.
|4,'7. Решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных
лиц Обществ4 не требуется в сл)rчае, если все Участники Общества являются аффилирОванными
лицами Общества и в соответствии с законодательством Республики Беларусь заинтереСованы в

совершении такой сделки. Решения о сделке, в совершении котороЙ имеется заинтересованность
аффилированных лиц Общества, также не требуется в сл)лае, если сделка одновременно отвечаеТ
следующим условиям:
|4.'7.|, сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной хозяЙственнОЙ

деятельности;
|4,'l .2. условия такой сделки существенно не отличаются от условиЙ аналогичных сделок,

совершаеýtьtх Обществом в процессе осуществлениJI им обычной хозяйственной деятельнОСти.

стАтъя 15. крупныЕ сдЕлки
15.1. Крlтной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, заJIог,

пор}чите]ьство) еt.lrи несколько взаимосвязанньtх сделок, влечлцих приобретение, отчDкдение
или воз\lоiкность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного
имушества- cтoll\locTb которого составляет 20% (двадцать процентов) и более баланСОвОй
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стоимостИ активоВ Общества, определенНой на основании данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении такой сделки.

,о

tГо

,_2)

суммарная стоимость и иные с)лцественные условия такой сделки.
l5.з, В слlчае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке
принимается в порядке, установленном rц/нктом 14.6 настоящего Устава.

СТАТЬЯ 16. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЪ В ОБЩЕСТВЕ
16,1. В Обществе в соответствии с законодательством Ресгryблики Беларусь и согласно
СфОРМИРОВаНнОЙ им )летной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной 1пrет
фИНаНСОвОй и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и
ПРедСтавляется бухгалтерская (финансовая), статистическая ииная отчетность.
16.2. Бухга.птерская (финансовая) отчетность Общества доJDкна вкпючать покдlатели
деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе
выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, 

,ью
представительствами и иными структурными подразделениrIми устанавливalются в Положениях об
этих структурных подр.вделениях.
16.3. Финансовый год Общества совпадает с кiше}царным годом.

|5.2, Крупные сделки Общества совершаются по решению
установленном в статье 11 настоящего Устава. В решении
Общества должны быть указаны иные лица, являющиеся ее

7 .5.з.
7.6.

Общего собрания в порядке,
о совершении крупной сделки
сторонами, предмет сделки, ее

)л{ета и отчетности в
статистической и иной
нес},т Общество и его
настоящим Уставом и

16.4. Ответственность за орIанизациIо, состояние и достоверность
Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой),
отчетности в соответств},ющие государственные органы (организации)

в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
(контрактом), заключаемым Обществом с,Щиректором.

16.5. В случаях, установлеНных законОдательствОм РесrгублИки Беларусь, достоверность данных
галтерской (финансовой) отчетности доJDкна быть подтверждена Ревизором или Аудитором,

СТАТЬЯ 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
1,7 .1 . Реорганизация или ликвидация Общества могуг быть осуществлены добровольно по

ласному решению Участников Общества, а В сл)лаях и порядке, установленных
аконодательными актами, - по решению уполномоченных государственных органов, в том числе
уда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме "п-rrй", 

присоединения,
ре}деления, выделения, преобразованиJI.
1,1 .2, Общество вправе преобразоваться В акционерное общество, общество с дополнительной

хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в
итарное предприятие.

l7.з. В слl.Tае, когда числО Участников Общества превышает 50 (пятьдесят), Общество
)длежит реорганизации в течение 1 (одного) года, а по истечении этого срока - ликвидации в
цебном порядке, если число его Участников не )rменьшится до установленного предела.

l7.4. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и
язанностей в порядке правопреемства к Другим лицам, если иное не предусмотрено
конодательными актами.

l7.5. Общество может быть ликвидировано по решению:
17.5.1. ОбщегО собрания, в том числе в связи с достшкением цели, ради которой оно создано, или

знанием судом недействительной регистрации Общества. Общее Собрание при прекращении
деятельности обязано оýеспечить ликвидацию Общества в срок, согласованный с

ирующим органом;
|7.5,2. суда в установленных законодательством слr{аях;

регистрирующего органа в установленных законодательством сл)лаях.
При ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с

ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной
иквидатором) мехцу его Участникамй в следующей очередности:

7.6.1. в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной,

кредиторами
комиссией

но не
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l;.6'. во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества
ýiеr[д,Участниками Общества пропорционzlльно их долям в Уставном фонде Общества.
l7.?. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенноЙ, нО

не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками
прпорционzшьно их долям в Уставном фо"де Общества.

СТЛТЪЯ 18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ПОРЯДОК ДОСТУIЬ К НЕЙ
l8.1. Общество предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества, а такЖе

предоставляет возможность знакомиться с данными бухгалтерского )п{ета и отчетности и другими
докуN{ентами по письменному запросу Участника, адресованному,Щиректору ОбщеСтву.

18.2. К докупtентам Общества относятся документы, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь, а также локiшьными нормативными правовыми актами Общества.
18,З. Запрос Участника доJDкен содержать укaвание на конкретные документы и СведеНИЯ,

интерес},ющие Участника. Запрос, не содержащий такого укaваниjl, Обществом не

рассматривается.
l8.4. .Щиректор Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня пол)л{ения запроса направляет

Участнику сообщение с указанием даты и времени предоставления док)aментов для ознакомления.
l8.5. Возможность знакомиться с данными бухгалтерского )л{ета и отчетности и дРуГИМИ

документами доJDкна бьггь предоставлена Участнику в течение 10 (десяти) календарных ДНеЙ СО

дня полr{ения }ъедомления о предоставлении Участнику доступа к докуIиентам Общества.

18.6. Участник Общества вправе запросить у Обчества для ознакомлениJI оригиналы и (или)

заверенные копии (выписки) интересующих его документов. При этом такие копии (ВЫпиСки)

предоставляются в одном экземпляре в течение 10 (десяти) каJIендарных дней со днЯ ПОЛrlенИЯ

запроса Участника.
l8.7. В сл)л{ае отс)лствия каких-либо из запрашиваемых докуIиентов общество обязано

предоставить письменные объяснения по вопросу их отсутствия в течение 10 (деСЯТИ)

календарньгх дней срок с момента пол}чения запроса Участника.
18.8. За предоставление информации в виде копий документов может взиматься ппата, раЗмеР
которой не доJDкен превышать затраты на изготовление этих копий.
18.9. В запросе может быть указано, что соответствующие копии (выписки) должны быть
направлены Участнику Общества почтовым отправлением с уведомлением О Вр)л{ении по месту
нахождения Участника Общества, ук:lзанному в запросе.
18.10. Возможность знакомиться с оригиналами докуil{ентов Общества предоставляется

искJIючительно по месту нахождения Общества.
18,11. Огвgтственность за своевременность и достоверность предоставляемоЙ инфОРМации Об

Обществе возлагается на .Щиректора Общества.
18.12. ,Щоступ к информации об Обществе предоставляется с )летом требованиЙ о соблюдении
конфиденци€lльности информачии.

СТЛТЬЯ 19. ФИЛИАJШ И IIРЕДСТЛВИТЕЛЬСТВЛ
19,1. Общество может создавать представительства и филиалы, которые не яВЛЯЮТСЯ

юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положениЙ, угвеРЖденныХ
Общим собранием. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества
принимается Общим собранием.
|9,2. Представительства и филимы Общества наделяются имуществом Общества, кОТОРОе

учитывается отдельно на балансе Общества.
19.З. Руководители представительств или филиалов Общества нtвначаются на ДОлжнОСть

,щиректором и действуют на основании доверенности. .щоверенность руководителю
представительства или филиала от имени Общества подписывает,Щиректор Общества.
19.4. Создание Обществом его представительств и филиалов за пределами территории
Ресrryблики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностРанНОГО

государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предуСмотренО

международными договорами Ресгryблики Беларусь.
l9.5. общество не имеет филиалов и представительств. В слl"rае создания (ликвидации) фшиала
или открьпия (закрытия) представительства Общество обязано внести соответСтвУЮЩИе

изменения и дополнения в настоящий Устав и представить их в установленном порядке для
государственной регистрации. 
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