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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Рокет лизинг» (далее «Общество») осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Настоящий устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики
Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными
законодательными актами и актами законодательства Республики Беларусь, и является новой
редакцией Устава Общества, зарегистрированного 02.07.2021 Минским городским
исполнительным комитетом.
Общество зарегистрировано 28.05.2021 Минским городским исполнительным
комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за регистрационным номером 193553071.
1.2. Участники Общества.
Единственным участником Общества (далее – «Участник») является:
Акционерное общество «Элевинг Стелла» (AS Eleving Stella), являющееся
юридическим лицом по законодательству Латвийской Республики, зарегистрированное
28.01.2016, единый регистрационный номер: 40103964830, расположенное по адресу:
Латвийская Республика, г. Рига, ул. Сканстес, 52, LV-1013.
1.3. Наименование Общества:
на белорусском языке:
полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Рокет лізінг»;
сокращенное: ТАА «Рокет лізінг»;
на русском языке:
полное: Общество с ограниченной ответственностью «Рокет лизинг»;
сокращенное: ООО «Рокет лизинг».
1.4. Местонахождение Общества: 220076, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 24,
пом.173-1.
1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики
Беларусь. Общество является коммерческой организацией. Общество вправе от своего имени
заключать договоры, соглашения, приобретать имущественные и личные неимущественные
права, исполнять обязанности, нести самостоятельную ответственность по своим
обязательствам, быть истцом и ответчиком в суде. Общество считается созданным с момента
его государственной регистрации в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в
момент завершения его ликвидации.
Общество имеет расчетный и иные счета в банках, фирменные бланки со своим
наименованием и иную, необходимую для деятельности, юридическую атрибутику.
1.6. На основании решения единственного Участника Общество вправе осуществлять
свою деятельность без печати.
1.7. Общество создано на неопределённый срок.
1.8. Для обозначения своей продукции (работ, услуг) Общество может разрабатывать и
использовать собственный товарный знак (знак обслуживания) в порядке, установленном
законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке
использовать товарные знаки (знаки обслуживания) иных лиц.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для
удовлетворения социальных и экономических интересов Участника Общества посредством
осуществления хозяйственной деятельности.
2.2. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей
деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.
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2.3. Общество осуществляет виды деятельности, необходимые для достижения целей
деятельности Общества и не запрещенные законодательством Республики Беларусь. Виды
деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения
соответствующей лицензии.
2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
3.1. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного Участника. Участниками Общества могут стать
лица, в установленном порядке получившие право собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления на долю в уставном фонде Общества.
3.2. Участник Общества имеет право:
3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом
настоящим Уставом, лично либо передавать полномочия по участию в управлении
деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора
в порядке, установленном законодательными актами;
3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;
3.2.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности и любой другой документацией.
Для этого Участник может лично устно или письменно обратиться к лицу,
осуществляющему функции исполнительного органа Общества (Директору, Управляющему),
его заместителю, главному бухгалтеру Общества, иному должностному лицу Общества (далее
– должностные лица Общества) с требованием о предоставлении необходимых документов.
При наличии возможности должностные лица Общества обязаны немедленно предоставить
затребованные Участником документы. В случае необходимости подготовки требуемых
документов (обобщенных сведений, отчетов и т.п.), изготовления копий, предоставлении
документации, находящейся по адресу, отличному от юридического адреса Общества,
указанного в пункте 1.4. статьи 1 настоящего устава, документы могут предоставляться позже,
однако в любом случае не позднее двух дней со дня обращения Участника. Способ и место
ознакомления с документами Участник определяет самостоятельно при обращении к
должностным лицам Общества. Участник может знакомиться с оригиналами документов
только по месту нахождения указанных документов, о котором должностные лица Общества
обязаны предоставить достоверную информацию и обеспечить возможность ознакомления с
данными документами в месте их нахождения в согласованный с Участником срок. Копии
документов Участник может получить лично на руки или же они могут быть отправлены
почтой по адресу, указанному в обращении Участника. Плата за изготовление копий
документов не взимается. Участник вправе потребовать предоставления копий документов,
заверенных подписью (подписями) должностных лиц Общества.
Непредоставление информации должностными лицами Общества единственному
участнику Общества является основанием для привлечения указанных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности.
3.2.4. продавать или иным образом отчуждать свою долю в уставном фонде Общества
(часть доли) третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
3.2.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчётов с кредиторами, или его стоимость;
3.2.6. иметь другие права, предоставляемые законодательством и настоящим Уставом.
3.3. Участник обязан:
3.3.1. вносить вклады в уставный фонд в порядке, размерах, способами и в сроки,
предусмотренные настоящим Уставом;
3.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества,
полученную в связи с участием в Обществе;
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3.3.3. выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе,
предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
3.4. Право на участие в управлении деятельностью Общества может принадлежать
иным лицам, которые приобрели права пользования и (или) распоряжения долей (частью
доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено
законодательными актами, а также лицам, уполномоченным в соответствии с
законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти
участника Общества.
3.5. Выход единственного Участника из Общества не допускается.
3.6. Исключение Участника из Общества производится в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством.
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный фонд Общества составляет 125 000,00 белорусских рублей (сто
двадцать пять тысяч белорусских рублей 00 копеек).
Единственному Участнику Общества принадлежит доля в размере 100% (Сто
процентов) уставного фонда Общества.
4.2. На момент государственной регистрации Уставный фонд сформирован в полном
объеме в денежной форме.
При внесении вклада в уставный фонд в иностранной валюте в порядке, определенном
законодательством, его пересчет осуществляется по официальному курсу белорусского рубля
к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком на дату
фактического внесения этого вклада.
4.3. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных
законодательными актами, должен быть увеличен или уменьшен.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано в
установленном порядке и сроки уменьшить свой уставный фонд до размера, не
превышающего стоимости его чистых активов.
По решению единственного Участника, Участник и (или) кредиторы Общества в счет
внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования к Обществу.
4.4. Уставный фонд Общества может увеличиваться за счет:
4.4.1. собственного капитала Общества;
4.4.2. внесения дополнительных вкладов единственным Участником Общества;
4.4.3. внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.
4.5. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение
тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов
Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о его новом размере либо разместить
в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научнопрактического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении
к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в
течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с
даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного
прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им
убытков.
4.6. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также
иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе (книге учёта доходов
и расходов) Общества. Принудительное изъятие у Общества имущества не допускается, кроме
случаев, предусмотренных законодательными актами, а также согласно постановлению суда.
4.7. В собственности Общества находятся:
–
имущество, переданное единственным Участником Общества в уставный фонд
Общества в виде вкладов;
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–
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, переданное Участником в виде вклада в имущество Общества;
–
имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым
законодательством.
4.8. 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, виды, размеры, а также порядок
формирования и использования которых определяются единственным Участником Общества.
4.9. В целях оказания финансово-экономической поддержки деятельности Общества
его единственный Участник вправе безвозмездно вносить в имущество Общества вклады,
отвечающие требованиям к имуществу, предусмотренным законодательством, не приводящие
к увеличению уставного фонда Общества и изменению размера и стоимости доли
единственного Участника. Указанные вклады в имущество Общества вносятся на основании
договора, заключенного между Участником и Обществом.
СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ
5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
5.2. Общество несёт ответственность за деятельность созданных им представительств
и филиалов.
5.3. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, её
административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными
актами.
5.4. Единственный Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и
несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных
им вкладов в уставный фонд Общества.
5.5. Если единственный Участник Общества внёс не полностью свой вклад в уставный
фонд Общества, то он несёт солидарную ответственность по обязательствам Общества в
пределах стоимости неоплаченной части вклада.
5.6. Общество не отвечает по обязательствам единственного Участника, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами либо настоящим Уставом.
5.7. Единственный Участник Общества, признанного экономически несостоятельным
(банкротом), или иные лица, в том числе лица, осуществляющие полномочия единоличного
исполнительного органа Общества либо возглавляющие коллегиальный исполнительный
орган Общества, имеющие право давать обязательные для Общества указания либо
возможность иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность
при недостаточности имущества Общества только в случае, когда экономическая
несостоятельность (банкротство) Общества была вызвана виновными (умышленными)
действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными актами.
СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ ФОНДЕ К
ДРУГОМУ ЛИЦУ. ПРИЕМ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
6.1. Единственный Участник Общества вправе продать или иным образом произвести
отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам. Отчуждение
единственным Участником Общества принадлежащей ему доли в уставном фонде Общества
самому Обществу не допускается.
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6.2. Доля единственного Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена
до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
6.3. Сделка по отчуждению доли (части доли) единственного Участника в уставном
фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме и соответствовать
обязательным для сторон требованиям, установленным законодательством.
6.4. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли
(части доли) единственного Участника в уставном фонде Общества с представлением
доказательств такого отчуждения, в том числе копии договора, оформляющего сделку.
Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет
обязанности Участника Общества с момента уведомления Общества об указанном
отчуждении.
6.5. 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 Общества, возникшую до отчуждения
указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
6.6. Доля в уставном фонде Общества может переходить к другим лицам в порядке
правопреемства.
6.7. Единственный Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю
(часть доли) в уставном фонде Общества.
6.8. Прием новых Участников осуществляется по решению единственного Участника
Общества на основании письменного заявления претендента. В заявлении должны быть
указаны размер доли в уставном фонде, который претендент хотел бы иметь, размер вклада и
состав вносимого в уставный фонд имущества, порядок и срок его внесения.
6.9. Принятый в Общество Участник вносит свой вклад в уставный фонд Общества в
размере, порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества.
6.10. Участник считается принятым в Общество после государственной регистрации
соответствующих изменений и (или) дополнений в Устав Общества.
6.11. Единственный участник имеет преимущественное право приобретения доли,
находящейся на балансе Общества. При отказе Единственного участника Общества от
покупки приобретенной Обществом доли в уставном фонде Общества эта доля может быть
отчуждена третьим лицам. Общество вправе распорядиться находящейся на его балансе долей
иным предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь способом
помимо продажи.
СТАТЬЯ 7. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ)
УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОБЩЕСТВА
7.1. Кредиторы единственного Участника Общества вправе требовать обращения
взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества на основании решения
суда при недостаточности другого имущества для покрытия его долгов.
7.2. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде
Общества по долгам Участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную
стоимость доли (части доли) Участника Общества. Действительная стоимость доли (части
доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание,
определяется по бухгалтерскому балансу (книге учета доходов и расходов), составленному на
момент предъявления кредиторами требования к Обществу.
7.3. Часть доли Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается
взыскание, переходит к самому обществу с момента такой выплаты.
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7.4. По соглашению кредиторов с Обществом выплата действительной стоимости доли
(части доли) Участника в уставном фонде Общества, на которую обращается взыскание,
может быть заменена выдачей имущества в натуре, соответствующего такой стоимости.
7.5. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления кредиторами
Обществу исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на долю
(часть доли) Участника в уставном фонде Общества, Общество не выплатит действительную
стоимость доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества либо не выдаст
имущество в натуре, соответствующее такой стоимости, кредиторы вправе требовать продажи
этой доли (части доли) с публичных торгов в порядке, установленном законодательством.
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ
ОБЩЕСТВА
8.1. 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,
предусмотренных Уставом, может быть распределена и выплачена единственному Участнику.
8.2. Единственный Участник Общества письменным решением определяет часть
прибыли, распределяемой ему, срок и порядок ее выплаты.
8.3. Единственный Участник не вправе принимать решение о распределении ему
прибыли и ее выплате, а Общество не вправе выплачивать эту прибыль в случаях:
8.3.1. до полной оплаты всего уставного фонда Общества;
8.3.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества;
8.3.3. если Общество имеет устойчивый характер неплатёжеспособности в
соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или
если указанный характер приобретается Обществом в результате такой выплаты;
8.3.4. 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.
В случае прекращения перечисленных выше обстоятельств Общество обязано
выплатить Участнику часть прибыли, решение о распределении и выплате которой было
принято.
8.4. Для покрытия убытков Общества могут использоваться средства резервного фонда,
а при их недостаточности – средства иных фондов Общества.
СТАТЬЯ 9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
9.1. Общество может в порядке, установленном законодательством, создавать
представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от
имени Общества на основании положений, утверждённых Обществом.
9.2. Создание Обществом 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.
9.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества
принимается единственным Участником Общества.
9.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и
действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном
законодательством.
9.5. Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания (ликвидации)
филиала или открытия (закрытия) представительства Общество обязано внести
соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав, в том числе и о порядке
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утверждения бухгалтерской отчётности представительств и филиалов, и представить их в
установленном порядке для государственной регистрации.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
10.1. Органами Общества являются органы управления Общества и контрольные
органы Общества.
10.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.
Принимая во внимание, что Общество состоит из единственного Участника, общее собрание
участников Общества не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания
участников Общества осуществляет единственный Участник.
10.2.1. Единственный Участник Общества вправе принимать решения по любым
вопросам деятельности Общества, если иное не предусмотрено законодательством и
настоящим Уставом.
10.2.2. К исключительной компетенции единственного Участника Общества относится:
1) определение основных направлений деятельности Общества;
2) изменение Устава Общества;
3) изменение размера уставного фонда Общества, установление размера, формы,
порядка и сроков внесения дополнительных вкладов в уставный фонд;
4) избрание Директора Общества (управляющей организации (управляющего)) и
досрочное прекращение его полномочий;
5) определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг
управляющей организации (управляющего);
6) решение о поощрении Директора, привлечении его к дисциплинарной и
материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
7) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за
исполнение им своих обязанностей;
8) 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 законодательными
актами случаях - аудиторского заключения;
9) решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или
разделительного баланса;
10) решение о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии, назначении
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;
11) решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных
предприятий и учреждений, передаче унитарным предприятиям Общества имущества в
хозяйственное ведение, прекращении права хозяйственного ведения унитарных предприятий
в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Республики Беларусь;
12) решение о принятии новых участников в Общество;
13) принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
14) утверждение локальных нормативных правовых актов Общества в случаях, когда в
соответствии с законодательными актами это отнесено к исключительной компетенции
высшего органа управления Общества;
15) решение о совершении Обществом крупных сделок, а также сделок, в отношении
которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества за исключением
случаев, когда единственный Участник Общества одновременно осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа этого общества, в связи с чем такое решение не
требуется;
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16) решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими
лицами, и об участии Общества таких в объединениях;
17) решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества;
18) решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них
(приобретении долей (акций)), выходе из них, отчуждении долей (акций), реорганизации,
ликвидации юридических лиц, участником которых является Общество;
19) утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на
основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости
неденежного вклада;
20) решение о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
оказании иных аудиторских услуг, определение размера и источников оплаты аудиторских
услуг;
21) отмена незаконных и (или) принятых в нарушение воли единственного Участника
решений, распоряжений, приказов, иный актов Директора;
22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.
10.2.3. Решения, принятые единственным Участником Общества по любому вопросу
управления Обществом, обязательны для исполнения исполнительным органом Общества.
10.2.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции единственного
Участника Уставом Общества, не могут быть переданы на решение Директору (управляющей
организации (управляющему)) Общества.
10.2.5. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного Участника
Общества, принимаются им единолично и оформляются письменно.
10.3. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей
деятельностью Общества, является Директор Общества. Полномочия исполнительного органа
Общества по решению единственного Участника Общества могут быть переданы по договору
другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему). В таком случае управляющий (управляющая
организация) наделяется полномочиями и несет ответственность, предусмотренные
настоящим уставом для Директора Общества.
10.3.1. Директор Общества избирается единственным Участником Общества и
принимается на работу по трудовому договору (контракту) или по гражданско-правовому.
Директор Общества может быть назначен на новый срок неограниченное число раз, его
полномочия могут быть прекращены досрочно по решению единственного Участника
Общества. Директор Общества может быть избран и не из числа Участников Общества.
Директором может быть единственный Участник Общества.
10.3.2. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам
руководства текущей деятельностью Общества, не отнесённым к исключительной
компетенции единственного Участника Общества, кроме случаев, когда компетенция
Директора по отдельным направлениям деятельности ограничена решениями единственного
Участника Общества. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности
определяются в трудовом договоре (контракте) или гражданско-правовом договоре,
заключаемом Директором с Обществом. Трудовой договор (контракт) или гражданскоправовой договор с Директором подписывается от имени Общества единственным
Участником Общества или иным физическим лицом, уполномоченным решением
единственного Участника Общества.
10.3.3. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества,
соблюдение требований настоящего Устава, локальных нормативных правовых актов
Общества, выполнение обязательств перед единственным Участником Общества. В
соответствии со своей компетенцией Директор несет ответственность перед Обществом за
убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), в порядке,
предусмотренном законодательством.
10.3.4. Директор Общества:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
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2) в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет интересы Общества в отношениях с государственными органами
Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и совершает сделки от
имени Общества, в том числе заключает договоры с учетом ограничений, предусмотренных
настоящим Уставом;
3) в пределах своих полномочий, определённых в трудовом договоре (контракте),
решениях единственного Участника Общества и в Уставе, распоряжается имуществом, в том
числе денежными средствами Общества;
4) открывает в банках расчётный, валютный и другие счета;
5) нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров
(контрактов) и законодательством;
6) издаёт приказы, даёт указания, утверждает штатное расписание Общества и иные
документы, регламентирующие текущую деятельность Общества и обязательные для всех
работников Общества;
7) в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры
поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;
8) выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
9) регулярно (ежеквартально и итоговый отчет по результатам финансового года)
отчитывается перед единственным Участником Общества, а также предоставляет ему
документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом
Уставом и единственным Участником Общества, за исключением случаев, когда
единственный Участник Общества одновременно является Директором этого Общества;
10) осуществляет выполнение решений единственного Участника Общества;
11) ведёт учёт аффилированных лиц Общества и в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом, письменно уведомляет их об этом;
12) предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим
лицам как в Республике Беларусь, так и за её пределами в соответствии с законодательством;
13) обеспечивает организацию ведения бухгалтерского учёта и отчётности Общества,
утверждает учётную политику Общества;
14) разрабатывает, подписывает и представляет на утверждение единственного
Участника Общества изменения и (или) дополнения в Устав Общества либо новую редакцию
Устава;
15) разрабатывает и представляет на утверждение единственного Участника Общества
в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, локальные нормативные правовые акты
Общества;
16) с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 10.3.5 настоящего Устава
принимает решение о предоставлении Обществом безвозмездной (спонсорской) помощи и
осуществляет контроль за ее целевым использованием с предоставлением единственному
Участнику Общества ежеквартального отчета о предоставленной безвозмездной
(спонсорской) помощи;
17) осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством и настоящим
Уставом к исключительной компетенции единственного Участника Общества.
10.3.5. Для совершения следующих сделок от имени Общества Директору необходимо
получить предварительное письменное согласие единственного Участника Общества, за
исключением случаев, когда Директором является единственный Участник Общества:
1) заключение Обществом одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в
течение одного финансового года), которые осуществляются вне рамок обычной
хозяйственной деятельности Общества, совокупная сумма которой (-ых) превышает
100 000,00 (сто тысяч) евро либо эквивалентную сумму в иной валюте, определяемую по курсу
Национального банка Республики Беларусь на день совершения сделки;
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2) продажа или отчуждение активов Общества любым иным способом, осуществляемое
в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, которое в целом превышает
100 000,00 (сто тысяч) евро либо эквивалентную сумму в иной валюте, определяемую по курсу
Национального банка Республики Беларусь на день совершения сделки в течение одного
финансового года;
3) распоряжение или передача права на объекты интеллектуальной собственности,
принадлежащие Обществу, включая патенты, изобретения, программное обеспечение, ноухау, товарные знаки (словесные/комбинированные) или интернет-домены, любой третьей
стороне за плату или безвозмездно, осуществляемое вне рамок обычной хозяйственной
деятельности Общества;
4) наем работника, чья заработная плата после удержания налогов и иных обязательных
платежей превышает 50 000,00 евро (пятьдесят тысяч) евро в год, любые изменения условий
найма такого работника и увольнение такого работника;
5) 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 тысяч)
евро либо эквивалентную сумму в иной валюте, определяемую по курсу Национального банка
Республики Беларусь на день совершения сделки.
10.3.6. Директор вправе передать часть своих полномочий, в том числе связанных с
осуществлением прав и обязанностей Общества как нанимателя в трудовых отношениях,
другим должностным лицам Общества на основании приказа и (или) доверенности.
10.3.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего
единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается от имени
Общества единственным Участником Общества или иным физическим лицом,
уполномоченным решением единственного Участника Общества.
10.4. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества
осуществляет Ревизор Общества.
10.4.1. К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по всем или
нескольким направлениям деятельности либо проверок по одному или нескольким
взаимосвязанным направлениям или за определённый период этой деятельности,
осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.
10.4.2. Ревизором Общества не может быть избран Директор Общества. Лица,
деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок
по соответствующим вопросам.
10.4.3. Ревизор Общества избирается, если иной срок не указан в соответствующем
решении единственного Участника Общества, на два года с возможностью избрания на новый
срок неограниченное число раз. Полномочия Ревизора или отдельного ее члена могут быть
прекращены досрочно по решению единственного Участника Общества.
10.4.4. Обязанностями Ревизора Общества являются проведение:
1) ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за
отчётный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчётным;
2) ревизии или проверки - по решению органов управления Общества в установленные
ими сроки;
3) ревизии или проверки - по требованию единственного Участника Общества в
случаях, предусмотренных законодательством, и в сроки, установленные в требовании
единственного Участника Общества о проведении ревизии или проверки.
Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию
или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.
10.4.5. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным настоящим
Уставом, определяется решениями единственного Участника Общества.
10.4.6. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки
составляет заключение.
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10.4.7. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:
1) представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и
предложения Директору Общества, который в соответствии с его компетенцией в
двухнедельный срок обязан принять меры по устранению допущенных нарушений;
2) незамедлительно уведомить о выявлении нарушений единственного Участника
Общества, если по выявленным в ходе ревизии или проверки фактам нарушений решение
может быть принято только единственным Участником Общества.
10.4.8. Заключение Ревизора общества по результатам проведения ежегодной ревизии
вносится на рассмотрение единственного Участника Общества при утверждении годового
отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и
расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.
СТАТЬЯ 11. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ
11.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им
учётной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учёт финансовой и
хозяйственной деятельности (книга учёта доходов и расходов), его филиалов и
представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая
и иная отчётность.
11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учёта и отчётности
в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и
иной отчётности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество
и его Директор в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и трудовым
договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.
11.3. Бухгалтерская отчётность Общества должна включать показатели деятельности
филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на
отдельные балансы.
Сроки и порядок представления отчётности филиалами, представительствами и иными
структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных
подразделениях.
11.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
11.5. Директор не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляет
единственному Участнику Общества свой отчет об итогах работы Общества в отчетном году,
а также на утверждение годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках
(данные книги доходов и расходов) Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора,
а в установленных законодательством случаях – аудиторской организации (аудитора индивидуального предпринимателя). Единственный Участник Общества в течение 15 дней
утверждает отчет либо мотивированно отказывает в его утверждении.
11.6. Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания иных
аудиторских услуг, в том числе в отношении филиалов и представительств Общества,
Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательными актами, обязано
привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).
Оказание аудиторских услуг осуществляется на основании договора оказания аудиторских
услуг в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.
11.7. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны
своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе оказания аудиторских услуг
нарушений.
11.8. Аудиторское заключение, подготовленное по результатам проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов)
Общества, вносится на рассмотрение единственного Участника Общества при утверждении
годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета
доходов и расходов) и распределения его прибыли и убытков.
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11.9. Общество обязано опубликовать аудиторское заключение, подготовленное по
результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в
случаях и порядке, установленных законодательством. Если после опубликования
аудиторского заключения контролирующими (надзорными) органами или аудиторской
организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем) выявлены нарушения,
которые являются основанием для внесения изменений в бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества и пересмотра аудиторского заключения, аудиторской организацией
(аудитором - индивидуальным предпринимателем) должно быть составлено, а Обществом
опубликовано новое аудиторское заключение в порядке, установленном законодательством.
11.10. Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной
деятельности Общества по решению единственного Участника Общества может быть создана
контрольно-ревизионная служба, порядок работы которой устанавливается соответствующим
локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным единственным
Участником Общества.
11.11. В случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, Общество
обязано составлять консолидированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
СТАТЬЯ 12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
12.1. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом в
соответствии с законодательством в случаях, установленных законодательными актами и
Уставом, а также государственными органами и другими организациями в случаях,
установленных законодательными актами.
12.2. Информация об Обществе, кроме случаев, установленных законодательными
актами, может также раскрываться Обществом потенциальным инвесторам и иным
заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения
об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты
деятельности Общества. Объем предоставляемой информации определяется в
соответствующих случаях по усмотрению единственного Участника или Директора
Общества.
12.3. Информация об Обществе предоставляется путем непосредственного
ознакомления с нею получателя информации по месту нахождения Общества либо
посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами.
12.4. Информация об Обществе должна быть раскрыта Обществом в средствах
массовой информации в случаях, объеме и порядке, установленных законодательными
актами.
12.5. Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и
раскрываемой информации об Обществе возлагается на Директора Общества.
СТАТЬЯ 13. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА
13.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические
лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц)
определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также
юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние.
Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен ст. 56 Закона Республики Беларусь
«О хозяйственных обществах».
13.2. Общество определяет круг своих аффилированных лиц и письменно уведомляет
их об этом. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется Директором Общества
путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества.
13.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

14

–
полное и сокращённое наименование, место нахождения и почтовый адрес
юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица,
являющегося аффилированным лицом Общества;
–
основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в
соответствии с законодательством (при наличии двух и более оснований аффилированности в
списке должны быть перечислены все эти основания).
13.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица
из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об
аффилированном лице Общества Директор обязан в срок не позднее трех дней с момента,
когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список
аффилированных лиц Общества, внести в список соответствующие изменения и утвердить
список аффилированных лиц в новой редакции.
13.5. Директор обязан обеспечить Участникам Общества возможность ознакомления со
списком аффилированных лиц данного Общества. Копия списка должна предоставляться по
письменному требованию Участника в течение 10 дней с момента предъявления такого
требования.
СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения,
выделения, разделения, преобразования. Реорганизация Общества может быть осуществлена
по решению единственного Участника Общества, а в случаях и порядке, установленных
законодательными актами, - по решению уполномоченных государственных органов, в том
числе и суда. В случаях, установленных законодательными актами, реорганизация Общества
может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.
14.1.1. Реорганизация Общества производится по решению единственного Участника
Общества с письменным уведомлением об этом кредиторов Общества в срок не позднее 30
дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, если иной срок не предусмотрен
законодательством.
Кредитор Общества вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения
обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.
Требования кредитора предъявляются Обществу письменно в течение 30 дней с даты
получения им уведомления о принятом решении о реорганизации Общества.
14.1.2. Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих
Обществу, к его правопреемникам.
14.1.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического
лица, Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
14.2. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено
законодательными актами.
14.2.1. Общество ликвидируется по решению:
- единственного Участника Общества, в связи с:
1)
достижением цели, ради которой Общество создано;
2)
признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с
допущенными при ее создании нарушениями законодательства, которые носят
неустранимый характер;
3)
экономической нецелесообразностью дальнейшего существования
Общества;
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4)
по иным основаниям в соответствии с законодательством;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами;
- по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательными
актами.
14.2.2. Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней (к
нему) переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия
(ликвидатор) от имени Общества выступает в суде, решает все вопросы по ликвидации
Общества в пределах полномочий, установленных законодательством.
14.2.3. После принятия решения о ликвидации Общества состав Участников не может
быть изменен иначе, как по решению суда.
14.2.4. При ликвидации Общества имущество, переданное Обществу во владение и
пользование, возвращается собственнику в натуральной форме с учетом естественного износа.
14.2.5. Общество считается ликвидированным с момента принятия решения
регистрирующим органом о внесении записи в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении его из этого регистра.

