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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Честный займ» (далее – Общество)
создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом
Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными нормативными правовыми
актами Республики Беларусь.
1.2. Единственным Учредителем Общества (с момента государственной регистрации и далее
– Участником, является:
Савчик Павел Станиславович – гражданин Республики Беларусь, 19.06.1977 года
рождения, идентификационный номер 3190677А042РВ3
1.3. Наименование Общества:
На русском языке:
полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Честный займ».
сокращенное наименование: ООО «Честный займ».
На белорусском языке:
полное наименование:
Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сумленная пазыка».
сокращенное наименование: ТАА «Сумленная пазыка».
1.4. Местонахождение Общества: 220071, Республика Беларусь, 220024, город Минск, ул.
Кижеватова,7, корп. 2.
1.5. В случае изменения места нахождения Общество в порядке, установленном
законодательными актами, направляет в регистрирующий орган соответствующее
уведомление, если иное не установлено законодательными актами.
1.6. Общество действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего
Устава (далее - Устав).
1.7. Общество:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь;
имеет в собственности обособленное имущество, созданное за счет вкладов Участников,
а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности;
несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам;
имеет самостоятельный баланс (книгу учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, при применении упрощенной системы
налогообложения (далее – Книга учёта доходов и расходов);
может
иметь
гражданские
права,
соответствующие
целям
деятельности,
предусмотренным в Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности;
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через
свои органы, действующие в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
Уставом;
в соответствии с законодательством Республики Беларусь может открывать филиалы и
представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, создавать юридические
лица, а также входить в состав юридических лиц;
в соответствии с законодательными актами может участвовать в создании финансовопромышленных и иных хозяйственных групп, холдингов в порядке и на условиях,
определяемых законодательством о таких группах, холдингах, а также входить в их
состав;
может быть истцом и ответчиком в судах, открывать расчетный и иные счета в банках и
небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печать, штампы, фирменные
бланки со своим наименованием и другими реквизитами;

•

1.7
1.8

1.9
1.10

в случаях, предусмотренных законодательными актами, Общество может приобретать
гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своего
Участника.
Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент
завершения его ликвидации.
Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать
собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество
имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки
иных лиц.
Общество создано на неопределённый срок.
Имущество Общества является его собственностью.
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством
осуществления хозяйственной деятельности.
2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
законодательством Республики Беларусь. Отдельными видами деятельности, перечень
которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на
основании специального разрешения (лицензии).
2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
2.4. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей
деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.
СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
3.1. Участниками Общества являются лица, принявшие решение о его учреждении, а также
лица, получившие право собственности, право хозяйственного ведения или оперативного
управления на долю в уставном фонде Общества.
3.2. Участник Общества имеет право:
• участвовать в управлении деятельностью Общества с учетом особенностей,
предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в
объеме и порядке, установленным Уставом;
• принимать участие в распределении прибыли Общества;
• получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, или его стоимость.
Участник может передавать полномочия по участию в управлении деятельностью
Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке,
установленном законодательными актами.
3.3. Участник обязан:
• соблюдать требования Устава;
• вносить в Уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки,
предусмотренные Уставом, решением Участника;
• не допускать действий либо бездействия, препятствующих деятельности Общества;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную
в связи с участием в нем;
• выполнять иные обязанности, связанные с участием в хозяйственном обществе,
предусмотренные законодательными актами и Уставом.
3.4. Прекращение участия в Обществе происходит в случаях выхода или исключения
Участника, а так же перехода доли участника в уставном фонде Общества к другому
лицу в порядке, определяемом Уставом и законодательством.
3.5. Порядок
выхода
(исключения)
Участника
из
Общества
определяется
законодательством.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный фонд Общества составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) белорусских рублей.
4.2. Уставный фонд должен быть сформирован в полном объеме посредством внесённых
Участником денежных средств в течение 2-х месяцев с момента государственной
регистрации.
4.3. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством,
должен быть изменён (уменьшен или увеличен).
4.4. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные
ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.
4.5. В случаях, установленных законодательством, Общество образует резервный фонд.
Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в
соответствии с законодательством.
4.6. Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования определяются
Участником общества.
СТАТЬЯ 5. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)
УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К
ДРГОМУ ЛИЦУ
5.1. Участник вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части
доли) в Уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам, самому
Обществу, или третьим лицам.
5.2. Доля Участника в Уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной её
оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.
5.3. Доли в Уставном фонде Общества переходят к наследникам Участника Общества в
соответствии с законодательством.
СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И
УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине
самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев,
установленных законодательством, может быть передана его Участнику в размерах и в
сроки, определяемые Участником.
Прибыль Общества может быть передана Участнику по итогам месяца, квартала, года
на основании решения Участника.
Общество не вправе принимать решение о передаче прибыли Участник и ее выплате, а
также выплачивать эту прибыль в случаях, установленных законодательством.
Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее срока,
установленного решением Участнику.
Участник несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах
стоимости внесённого им вклада в Уставный фонд Общества. Убытки, возникающие в
результате деятельности Общества покрываются за счет средств Общества и не могут
быть возложены на Участника.
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
Общество несёт ответственность за деятельность созданных им представительств и
филиалов.
Общество не отвечает по обязательствам учреждённого им унитарного предприятия, за
исключением случаев прямо предусмотренных законодательством.
Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административнотерриториальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

7.5.

7.6.

Участники не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по
обязательствам
Участников,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством или Уставом.
Обращение взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде Общества
допускается на основании решения суда в порядке, установленном законодательством.
СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1 Органами Общества являются органы управления Общества и контрольные органы
Общества.
Органами управления Общества являются:
–
Участник Общества;
–
Директор Общества..
8.2 Высшим органом управления Общества является Участник Общества.
8.3 Участник Общества правомочен принимать решения по вопросам деятельности
Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
8.4 К исключительной компетенции Участника Общества относится:
8.4.1 определение основных направлений деятельности Общества;
8.4.2 назначение
Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
продление его полномочий;
8.4.3 избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
8.4.4 изменение учредительных документов Общества;
8.4.5 изменение размера Уставного фонда Общества;
8.4.6 решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или
разделительного баланса;
8.4.7 решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее
председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и
ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества
принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
8.4.8 определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизионной комиссии
(Ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей;
8.4.9 решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с
законодательными актами;
8.4.10 установление размера, формы, порядка и срока внесения Участником Общества
дополнительных вкладов в Уставный фонд и определение их размеров;
8.4.11 принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
8.4.12 решение об участии Общества в объединениях юридических лиц, объединениях
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах,
предусмотренных законодательными актами;
8.4.13 решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;
8.4.14 решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
8.4.15 определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг
управляющей организации (управляющего);
8.4.16 утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный фонд Общества на
основании заключения экспертизы о достоверности их оценки;
8.4.17 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Учредительными
документами..
8.5 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника Общества, не могут
быть переданы на решение Директору Общества.
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
9.1. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. По согласованию с
Участником Директор назначает заместителей Директора и главного бухгалтера. Директор
Общества принимается на работу по договору (контракту). В случае соблюдения критериев, в

соответствии с которыми Общество может быть отнесено к микроорганизации, функции
главного бухгалтера могут быть возложены на Директора Общества при условии соблюдения
иных требований законодательства Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности.
9.2. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к
исключительной компетенции Участника Общества. Полномочия Директора Общества, его
права и обязанности определяются в договоре (контракте), заключаемом Директором с
Обществом, либо приказе о его назначении. Договор (контракт) с Директором, приказ о
назначении директора подписывается от имени Общества Участником Общества, либо
определяются приказом Участника Общества.
9.3. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение
требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Участником Общества.
9.4. Директор Общества:
9.4.1 осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
9.4.2 в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества,
нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями договоров (контрактов) и
законодательством;
9.4.3 представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами
Республики Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;
9.4.4 принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
9.4.5 в пределах своих полномочий, определенных в договоре (контракте), распоряжается
имуществом, в том числе средствами Общества;
9.4.6 открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
9.4.7 в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры
поощрения и дисциплинарного взыскания;
9.4.8 выдает доверенности;
9.4.10.регулярно (не реже одного раза в год на годовом собрании) отчитывается перед
Участником Общества, в порядке, определяемом Участником Общества;
9.5. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.
9.6. К компетенции Ревизионной комиссии (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.
9.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Участником
Общества.
Ревизором Общества не может быть избран Директор Общества. Лица, деятельность которых
проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим
вопросам.
СТАТЬЯ 10. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ФИЛИАЛЫ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
10.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной
политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной
деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская
(финансовая), статистическая и иная отчетность.
10.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности
филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на
отдельные балансы.
Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными
структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных
подразделениях.
10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в
Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной
отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и его

Директор в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором (контрактом),
заключаемым Обществом с Директором.
10.4. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором)
либо внутренним или внешним аудитом.
Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
10.5 Участник Общества, желающий ознакомиться с бухгалтерскими книгами и любой иной
документацией Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя
Директора Общества. Не позднее десяти дней со дня получения такого запроса Директор
направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов либо уведомление,
содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми
документами.
10.6. 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.
10.7. 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.
10.8. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается
Директором Общества.
10.9. Руководитель представительства или филиала Общества назначается Обществом и
действует на основании доверенности Общества, выданной в порядке, установленном
законодательством.
10.10. Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания (ликвидации)
филиала или открытия (закрытия) представительства Общество обязано в месячный срок
внести соответствующие изменения и дополнения в настоящий Устав, в том числе и о порядке
утверждения бухгалтерской отчетности представительств и филиалов, и представить их в
установленном порядке для государственной регистрации.
СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
12.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена по решению Участника. В случаях и
порядке, установленных законодательством, реорганизация Общества осуществляется по
решению уполномоченных государственных органов, в том числе суда.
Реорганизация Общества влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих
Обществу, к его правопреемникам.
При слиянии Общества с другим юридическим лицом права и обязанности каждого из
них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
При присоединении Общества к другому юридическому лицу к последнему переходят
права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.
При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим
юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому
из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности
реорганизованного Общества.
При преобразовании Общества в юридическое лицо другого вида (изменение
организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и
обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом, за
исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему
юридическому лицу.
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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
12.2. Общество может быть ликвидировано по решению:
- Участника;
- хозяйственного суда в случаях, установленных законодательством;
- регистрирующего органа в случаях, установленных законодательством.
12.3. Ликвидация Общества:
- влечет прекращение их деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами;
- ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством;
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Общества. Комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в
суде.
12.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) в соответствии с законодательством:
- помещает в журнале ”Юстиция Беларуси“ сообщение о ликвидации Общества, в
котором указывает порядок и сроки заявления требований ее кредиторами;
- составляет перечень кредиторов с указанием сумм долга;
- уведомляет в письменном виде кредиторов о ликвидации Общества;
- принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности;
- сосредоточивает денежные средства Общества на единых расчетном (текущем) и
валютном счетах в одном банке, закрывает все счета в других банках;
- оценивает имущество ликвидируемого Общества;
- рассчитывается с кредиторами в порядке очередности;
- обеспечивает соблюдение прав и интересов увольняемых работников;
- утверждает смету расходов по ликвидации Общества, в том числе по
финансированию деятельности ликвидационной комиссии на период ее работы;
- составляет в установленном порядке ликвидационный баланс, в том числе
промежуточный, и представляет его регистрирующему органу со всей документацией и
отчетом о работе ликвидационной комиссии;
- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.
12.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в регистрирующий орган:
печати и штампы организации либо заявление собственника имущества (учредителей,
участника) об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате;
ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии
(ликвидатором) и утвержденный собственником имущества (учредителями, участником);
подлинник свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
заявление о его утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате;
копию публикации в журнале "Юстиция Беларуси" о ликвидации.
После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявляемых кредиторами
требований, а также результатах их рассмотрения.
12.6. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в следующей
очередности:
- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью,
путем капитализации соответствующих повременных платежей;
- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, оплате труда
с лицами, работающими по трудовому договору, выплате вознаграждений по авторским
договорам;

- в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды;
- в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого Общества;
- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с
законодательством.
Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения
требований предыдущей.
12.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс и утверждает его.
12.8. Имущество Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
передается собственнику.
12.9. Расходы, связанные с ликвидацией Общества, производятся за счет средств Общества в
первоочередном порядке, если иное не предусмотрено законодательством.
12.10. Общество считается ликвидированным с даты внесения записи о ликвидации
(прекращении деятельности) в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
12.11. Общество обязано прекратить свою деятельность с момента принятия регистрирующим
органом решения о ликвидации Общества. После исключения Общества из Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
месячный срок Общество подлежит исключению из состава учредителей (участников) других
организаций.
ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА:
ПОДПИСИ УЧАСТНИКА:

_____________________

Савчик Павел Станиславович

