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1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Феликс Инвест» (в дальнейшем именуемое
Общество), образовано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь от 07.12.1998 г.,
Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», Декретом Президента Республики
Беларусь №1 от 16.01.2009 г. «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении
деятельности) субъектов хозяйствования» и иными законодательными актами Республики Беларусь.
1.2. Наименование Общества:
полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Феликс
Инвест»;
сокращённое наименование на русском языке: ООО «Феликс Инвест»;
полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Фелікс
Інвест»;
сокращённое наименование на белорусском языке: ТАА «Фелікс Інвест».
1.3. Учредителями Общества (в дальнейшем именуемые Участники) являются:
1.3.1. Горская Виктория Викторовна. Паспорт НВ 2985602, выдан 08.09.2016 Центральным
ГРОВД г.Гомеля, л/н 4020190Н059РВ7. Проживает: г.Гомель, ул. Головацкого, д. 112, кв. 121.
1.4. Место нахождение Общества: 246017, Гомель, ул. Привокзальная, д. 3а, ком. 10.
1.5. Общество приобретает права юридического лица с момента регистрации, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, может от своего имени заключать договоры,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в судах, открывать расчетный, валютный и другие счета в любых учреждениях банков, как
в Республике Беларусь, так и за рубежом, иметь печать, штампы со своим наименованием, товарный
знак, другие реквизиты.
1.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных
с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в Уставный фонд Общества.
Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по
его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.
Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Участниками или
другими лицами, в том числе лицом, осуществляющим функцию единоличного исполнительного
органа Общества, имеющими право давать обязательные для Общества указания либо возможность
иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточности имущества Общества
возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с законодательными
актами.
1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам любым принадлежащим ему
имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам его Участников. Общество не
отвечает по обязательствам Республики Беларусь, её административно-территориальных единиц, если
иное не установлено законодательными актами.
1.8. Общество имеет право: быть учредителем и создавать предприятия с правами юридического лица,
путем передачи им части своего имущества во владение, пользование и распоряжение в пределах установленных
Обществом и действующим законодательством; - участвовать в акционерных обществах, и иных хозяйственных
обществах и товариществах, объединениях и организациях.

Общество имеет право создавать филиалы и представительства. Представительства и филиалы
Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на
основании утвержденных им положений. Руководители представительств и филиалов назначаются
Обществом и действуют на основании его доверенности.
На момент регистрации Общество не имеет обособленных подразделений. В случае принятия
решения об их создании, Общество в месячный срок вносит соответствующие изменения в свой Устав.
2. Цели и предмет деятельности Общества
2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством,
Общество имеет право заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
3. Уставный фонд Общества, порядок образования
имущества и распределение прибыли
3.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется его Уставный фонд в размере 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей путём внесения Участниками денежных средств. Уставный фонд Общества

сформирован в полном объеме.
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3.2. Уставный фонд определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего
интересы его кредиторов.
3.3. Вкладом в Уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие
денежную оценку.
Вносимое в Уставный фонд Общества имущество должно принадлежать Участникам на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления, быть необходимым и
пригодным для использования в деятельности Общества. Вкладом в Уставный фонд Общества не
может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством
или договором.
Уставный фонд Общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада
в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в
Уставный фонд Общества, не может быть более пятидесяти процентов предусмотренного
законодательством минимального размера уставного фонда Общества.
При внесении Участником в качестве вклада в Уставный фонд Общества права пользования
имуществом на ограниченный срок размер такого вклада определяется исходя из арендной платы,
исчисленной в порядке, установленном законодательством, за весь этот срок. В случае прекращения
права пользования имуществом или ликвидации Общества ранее указанного срока вклад Участника
признается не внесенным на сумму арендной платы за оставшийся период. Риск случайной гибели,
случайной порчи или случайного повреждения имущества, внесенного в виде неденежного вклада в
Уставный фонд Общества, возлагается на Общество.
3.4. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в
Уставный фонд Общества, в том числе путём зачёта требований к Обществу.
Участники Общества, внёсшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по
его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.
3.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется менее Уставного фонда, Общество обязано объявить и зарегистрировать в
порядке, установленном законодательством, уменьшение своего Уставного фонда. Если стоимость
указанных активов Общества менее минимального размера уставного фонда, определенного
законодательством, Общество подлежит ликвидации в порядке, установленном законодательством.
3.6. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством,
должен быть уменьшен после уведомления всех его кредиторов, но не ниже установленного
законодательством минимального размера.
3.7. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством,
должен быть увеличен. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми его
участниками вкладов в полном объеме.
3.8. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли
(части доли) в уставном фонде Общества одному или нескольким Участникам Общества или самому
Обществу.
При отказе Участников Общества либо самого Общества от приобретения доли (части доли)
Участник вправе произвести отчуждение этой доли (части доли) третьим лицам.
Доля Участника в Уставном фонде общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь
в той части, в которой она уже оплачена.

Отчуждение единственным участником общества с ограниченной ответственностью
принадлежащей ему доли в уставном фонде общества самому обществу не допускается.
3.9. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли)
Участника в уставном фонде Общества пропорционально размерам своих долей в Уставном фонде
Общества.
Участник Общества, намеревающийся продать свою долю (часть доли) в уставном фонде
Общества, направляет остальным Участникам и исполнительному органу Общества заказным письмом
с уведомлением о вручении письменное заявление об этом с указанием цены, сроков оплаты и иных
условий продажи.
Участник Общества, изъявивший желание приобрести продаваемую долю (часть доли) в
Уставном фонде Общества, в течении 5 рабочих дней после получения заявления направляет
продающему Участнику и исполнительному органу Общества заказное письмо с уведомлением о
вручении, содержащее однозначное согласие на покупку доли на предложенных условиях. При
поступлении согласий от нескольких Участников, обладающих равными долями в уставном фонде
Общества, предпочтение отдаётся тому Участнику, чьё письменное согласие было направлено раньше.
Уступка Участниками Общества преимущественного права приобретения доли (части доли) в
Уставном фонде Общества не допускается.
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3.10. В случае если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом
приобретения доли (части доли) участника в Уставном фонде Общества в течение одного месяца со
дня извещения о продаже, доля (часть доли) участника в Уставном фонде Общества может быть
отчуждена самому Обществу.
Решение о приобретении Обществом отчуждаемой доли должно быть принято в течение
месяца после отказа всех Участников Общества от приобретения доли или истечения срока на ее
приобретение Участниками в соответствии с частью первой настоящего пункта.
Доля Участника в Уставном фонде Общества переходит к самому Обществу в случае, если
Участник не внес при учреждении Общества в срок свой вклад в Уставный фонд Общества в размере,
установленном учредительными документами, либо внес только часть вклада.
В случае если Участник Общества при учреждении Общества внес только часть вклада,
Общество обязано выплатить ему действительную стоимость части его доли в уставном фонде
Общества, пропорциональной внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество
находилось в пользовании общества), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре
имущество, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость этой части доли участника в
Уставном фонде Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за
последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.
Действительная стоимость доли (части доли) Участника в Уставном фонде Общества
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и его Уставным фондом.
В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный фонд на
недостающую сумму.
Голоса, приходящиеся на принадлежащую Обществу долю в уставном фонде не учитываются
при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества. В случае
ликвидации Общества прибыль и имущество общества на долю в Уставном фонде, принадлежащую
Обществу, не распределяются.
3.11. Общество в течение одного года со дня приобретения им долей (частей долей) участников
в его Уставном фонде должно распределить эти доли (части долей) между всеми его Участниками
пропорционально размерам их долей в Уставном фонде либо продать эти доли (части долей) в порядке
осуществления преимущественного права приобретения доли в Уставном фонде Общества.
При отказе Участников от покупки приобретенной Обществом доли в Уставном фонде
Общества эта доля может быть отчуждена третьим лицам.
Если по истечении установленного срока приобретенная Обществом доля (часть доли) в
Уставном фонде осталась нераспределенной либо непроданной, то Общество должно уменьшить свой
Уставный фонд на величину ее стоимости.
3.12. В случае если Участники Общества не воспользовались преимущественным правом
покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества и само Общество не
воспользовалось правом покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества, доля (часть
доли) участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена третьему лицу.
Считается, что Участники Общества и само Общество не воспользовались соответственно
преимущественным правом и правом покупки доли (части доли), если со стороны Участников и
Общества не получено согласия на покупку этой доли (части доли) либо получен отказ от ее покупки.
В этом случае отчуждение доли (части доли) Участника в уставном фонде общества третьим лицам
осуществляется по цене и на условиях, сообщенных его участникам и Обществу.
Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли)
участника в уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения.
Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности
участника с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.
К приобретателю доли (части доли) участника в уставном фонде Общества переходят все права
и обязанности Участника, реализовавшего свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества,
возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей,
установленных только такому участнику. Участник, реализовавший свою долю (часть доли) в
уставном фонде Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в уставный фонд,
возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.
3.13. Участник Общества вправе в любое время на основании письменного заявления выйти из
Общества независимо от согласия других его Участников. К моменту выхода Участник Общества
обязан выполнить обязательства, срок исполнения которых наступил.
Моментом выхода Участника из Общества является дата подачи (поступления) в Общество
заявления о его выходе либо иная указанная им в заявлении дата выхода, но не ранее даты подачи
(поступления) заявления.

Выход участников, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, в
том числе выход единственного участника, не допускается.
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3.14. Участник Общества может быть исключен из Общества. Исключение Участника
Общества осуществляется только в судебном порядке по требованию иных Участников Общества,
доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов Уставного фонда Общества, в
случае, если такой участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием)
препятствует деятельности Общества. Моментом исключения участника из Общества является дата
вступления в законную силу решения суда о его исключении.
3.15. В случае выхода (исключения) Участника Общества ему выплачивается стоимость части
имущества Общества, соответствующая доле этого Участника в Уставном фонде, а также часть
прибыли, приходящаяся на его долю. По соглашению выходящего (исключаемого) участника с
оставшимися участниками Общества выплата ему стоимости имущества может быть заменена выдачей
имущества в натуре.
Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Общества или ее
стоимость определяются по балансу, составляемому на момент его выбытия, а причитающаяся ему
часть прибыли - на момент расчета. Моментом расчета с выходящим (исключаемым) из Общества
участником является дата выплаты этому участнику стоимости имущества или выдачи ему имущества
в натуре, определенная решением общего собрания участников Общества.
Выплата стоимости имущества или выдача имущества в натуре выходящему (исключаемому)
участнику Общества производятся по окончании финансового года и после утверждения отчета за год,
в котором он вышел (был исключен) из Общества, в срок до 5 лет со дня подачи заявления о выходе
или принятии решения об исключении.
Стоимость имущества вышедшего (исключенного) участника Общества выплачивается за счет
разницы между стоимостью чистых активов Общества и его уставным фондом. В случае, если такой
разницы недостаточно для выплаты стоимости имущества вышедшему (исключенному) участнику
Общества, Общество обязано уменьшить свой Уставный фонд на недостающую сумму.
3.16. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, только с согласия всех участников Общества.
Согласие считается полученным, если в течение 60 дней с момента извещения Общества о
наследовании или правопреемстве получено письменное согласие всех остальных Участников или не
получено письменного отказа ни от одного из остальных Участников.
3.17. Часть прибыли общества с ограниченной ответственностью, остающаяся в его распоряжении после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине
самого общества, поступает в полное его распоряжение и подлежит распределению между Участниками

Общества пропорционально размерам их долей в уставном фонде общества не чаще одного раза в
месяц.
4. Права и обязанности Участников Общества
4.1. Участники Общества имеют право: а) участвовать в управлении делами Общества в
порядке, определенном учредительными документами; б) принимать участие в распределении
прибыли Общества; в) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость; г) получать на основании письменного запроса полную
информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и
отчетности и другой документацией; д) вступать с Обществом в трудовые отношения в качестве
рабочего или служащего, специалиста, руководящего работника, в т.ч. директора.
4.2. Участники Общества обязаны: а) вносить вклады в порядке, размерах, способами и в
сроки, предусмотренные учредительными документами; б) не разглашать конфиденциальную
информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе.
4.3. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц,
размещается на сайте общества в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) в печатных средствах
массовой информации г. Гомеля.

4.4. Любой участник имеет право получить любую информацию о деятельности общества.
Информация предоставляется только на основании письменного запроса участника, сделанного
заказным письмом с уведомлением. Срок предоставления информации - 90 рабочих дней с даты
получения запроса. Информация может предоставляться либо путем ознакомления с информацией о
хозяйственном обществе непосредственно в обществе либо получением этой информацию
посредством почтовой связи.
Ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой
информации о хозяйственном обществе возлагается на главного бухгалтера (бухгалтера) общества.
5. Органы управления Обществом и их компетенция
5.1. Органами управления Обществом являются Общее Собрание Участников и директор
(управляющий). Контрольным органом хозяйственного общества является ревизор хозяйственного общества.
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5.2. Высшим органом управления хозяйственного общества является общее собрание участников
хозяйственного общества. В хозяйственном обществе, состоящем из одного участника, общее собрание
участников хозяйственного общества не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников
хозяйственного общества осуществляет этот участник.
Представители Участников могут быть постоянными либо назначенными на определенный
срок. Участник вправе в любое время заменить своего представителя в Общем Собрании Участников,
поставив в известность об этом других Участников. Участник Общества вправе передать свои
полномочия в Общем Собрании Участников любому другому Участнику или представителю любого
другого Участника.
5.3. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным размеру их долей в
Уставном фонде, 1 доля (1%) - 1 голос.
5.4. Участники Общества имеют право присутствовать на Общем Собрании Участников,
участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений с правом голоса, за
исключением случаев, установленных законодательством. Положения учредительных документов
Общества или решения его органов, ограничивающие указанные права Участников Общества,
ничтожны.
5.5. Собрание Участников правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Общества.
5.6. К исключительной компетенции Общего Собрания Участников Общества относится: изменение
устава хозяйственного общества; изменение размера уставного фонда хозяйственного общества; избрание
ревизора хозяйственного общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение годовых отчетов,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственного общества (данных книги учета доходов и
расходов) и распределение прибыли и убытков этого общества при наличии и с учетом заключения ревизора и в
установленных законом случаях - аудиторского заключения; решение о реорганизации хозяйственного общества
и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса; решение о ликвидации хозяйственного
общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение
промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о
ликвидации этого общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными
актами; определение размера вознаграждений и компенсации ревизору хозяйственного общества за исполнение
им своих обязанностей; утверждение в случаях, предусмотренных законом, локальных нормативных правовых
актов хозяйственного общества; определение основных направлений деятельности хозяйственного общества;
решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких
объединениях; решение о создании и ликвидации представительств и филиалов хозяйственного общества;
решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них; решение о создании, реорганизации и
ликвидации хозяйственным обществом унитарных предприятий и учреждений; определение условий оплаты
труда членов исполнительных органов хозяйственного общества или размера оплаты услуг управляющей
организации (управляющего); утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд
хозяйственного общества на основании заключения об оценке или экспертизы достоверности оценки стоимости
неденежного вклада; решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с
законодательными актами; решение иных вопросов, предусмотренных законом и уставом; предоставление иным
органам управления хозяйственного общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не
отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников хозяйственного общества;
определение порядка ведения общего собрания участников хозяйственного общества в части, не
урегулированной законодательством, уставом и локальными нормативными правовыми актами хозяйственного
общества; определение размера и источников оплаты аудиторских услуг; решение иных вопросов,
предусмотренных законодательными актами.

5.7. Полномочия Общего Собрания Участников Общества, предусмотренные п. 5.6. Устава (за
исключением подпункта в)), относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников
Общества и не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.
Вопросы изменения Устава и Учредительного договора Общества, принятия решения о
реорганизации Общества и прекращении его деятельности принимаются при единогласии всех
Участников Общества.

Решения общего собрания участников хозяйственного общества об утверждении в
случаях локальных нормативных правовых актов общества принимаются большинством не
менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании его
участников.
По всем остальным вопросам, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством и учредительными документами Общества, когда для принятия решений по
отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов Участников,
принимающих участие в данном собрании, или от общего количества голосов Участников Общества,
решения принимаются простым большинством голосов Участников, принявших участие в данном
собрании.
5.8. Общее Собрание Участников может проводиться в очной, заочной или смешанной формах.
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5.9. Собрания Участников Общества могут быть очередными и внеочередными.
Очередные Общие Собрания Участников Общества проводятся не реже одного раза в год.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание Участников, на котором
утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение
прибыли и убытков Общества.
Годовое Общее Собрание Участников Общества проводится в срок не позднее трех месяцев
после окончания отчетного года.
Общие собрания участников Общества созываются и проводятся исполнительным органом
Общества, а также в случаях, предусмотренных законодательством, иными органами Общества или
Участниками, требующими созыва внеочередного Общего Собрания Участников Общества.
В хозяйственном обществе, состоящем из одного участника, решениями общего собрания
являются письменные решения этого участника. В случае, если единственным участником
хозяйственного общества является другое хозяйственное общество, в уставе последнего должен быть
определен орган, уполномоченный на принятие решений по вопросам, отнесенным уставом первого
хозяйственного общества к компетенции общего собрания его участников.
5.10. Общее Собрание Участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если
его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
количества голосов, принадлежащих Участникам Общества. В случае отсутствия установленного
кворума годовое Общее Собрание Участников Общества должно быть проведено, а внеочередное
Общее Собрание Участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня.
Повторное Общее Собрание Участников Общества имеет кворум, если его участники обладают в
совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов.
5.11. Внеочередное Общее Собрание Участников Общества проводится по решению
исполнительного органа Общества на основании: собственной инициативы; требования ревизора
Общества; требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью
процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.
Исполнительный орган Общества в течение десяти дней с даты получения требования о
проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества обязан рассмотреть данное
требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение
об отказе в его созыве и проведении.
Внеочередное Общее Собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее
сорока дней с даты принятия исполнительным органом Общества решения о созыве и проведении
этого собрания.
В случае, если исполнительным органом Общества в течение установленного срока не принято
решение о созыве и проведении внеочередного Общего Собрания Участников Общества либо принято
решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное Общее Собрание Участников Общества
может быть созвано участниками хозяйственного общества, требующими его проведения.
5.12. Общее Собрание Участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением
единогласного принятия решения Общим Собранием, в работе которого принимают участие все лица,
имеющие право на участие в этом Общем Собрании.
Протокол подписывается лицами, принявшими участие в этом собрании.
Копия протокола общего собрания участников хозяйственного общества предоставляется участникам
этого общества по их письменному требованию в течении 30 рабочих дней с даты получения требования.

5.13. В Обществе создается единоличный исполнительный орган - назначаемый Участниками
директор Общества. Полномочия исполнительного органа хозяйственного общества по решению общего
собрания участников хозяйственного общества могут быть переданы по договору другой коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Директор Общества (управляющий): действует без доверенности от имени Общества и в
интересах Общества. В соответствии с законодательством и Уставом Общества добросовестно и
разумно представляет его интересы в отношениях с государственными органами Республики Беларусь,
юридическими и физическими лицами; организует работу Общества; утверждает штатное расписание
общества; нанимает и увольняет работников в соответствии с законодательством о труде Республики
Беларусь и условиями трудовых договоров (контрактов); заключает договоры от имени Общества,
выдаёт доверенности, открывает в банках расчётный, валютный и другие счета, издаёт приказы и даёт
указания, обязательные для всех работников Общества; в соответствии с законодательством и
правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного
воздействия к работникам Общества; в пределах, установленных законодательством, определяет
формы, системы и размеры оплаты труда работников Общества, руководителей его филиалов,
представительств и дочерних предприятий; в пределах, установленных законодательством и
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настоящим Уставом, распоряжается имуществом и средствами Общества, причём недвижимым
имуществом распоряжается только с согласия Собрания Участников Общества; в соответствии с
законодательством и по согласованию с Собранием Участников определяет объём и характер
сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
принимает решение о создании и
ликвидации представительств и филиалов Общества; утверждает положения о филиалах и
представительствах, уставы дочерних предприятий; подписывает от имени Общества учредительные
документы хозяйственных обществ, в создании которых участвует Общество; в установленном
Собранием Участников порядке отчитывается перед ним, а также представляет документы и
информацию о деятельности общества; осуществляет иные функции, связанные с финансовохозяйственной деятельностью Общества; Директор общества несёт ответственность за результаты
работы Общества и выполнение обязательств перед Общим Собранием Участников.
Директор действует на основании контракта, заключенного в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Беларусь, и подотчетен по всем вопросам своей
деятельности Общему Собранию Участников.
Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается
при условии уведомления всех участников общества.
5.14. Контроль за деятельностью Общества, филиалов и представительств, а также директора и
должностных лиц Общества осуществляется ревизором, назначаемым Общим Собранием Участников
Общества. Директор не может быть ревизором.
Проверки хозяйственной деятельности проводятся ревизором Общества по поручению
Собрания Участников, его собственной инициативе. Контрольным органам Общества должны быть
предоставлены по их требованию для проведения проверок хозяйственной деятельности все
материалы, бухгалтерские или иные документы и личные объяснения работников Общества, его
филиалов, представительств.
Ревизор составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без его заключения Общее
Собрание Участников не вправе утверждать баланс.
Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего Собрания Участников, если
возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц
Общества.
5.15. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в
хозяйственном обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической
и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несет главный
бухгалтер (бухгалтер) либо лицо (организация), оказывающая бухгалтерские услуги на основании
договора.
6. Прекращение деятельности Общества
6.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации (слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.
6.2. Решение о реорганизации Общества принимается Собранием Учредителей. В случаях и
порядке, установленном законодательством, реорганизация Общества осуществляется по решению
уполномоченных государственных органов, в том числе суда. Реорганизация Общества влечет переход
прав и обязанностей к его правопреемникам.
6.3. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания участников. В
случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество может быть ликвидировано по
решению хозяйственного суда или регистрирующего органа.
Основаниями ликвидации Общества по решению Участников являются: истечение срока, на
который создано Общество; достижение цели, ради которой создано Общество; нецелесообразность
дальнейшей деятельности Общества; а также иные основания, предусмотренные действующим
законодательством или решением Общего Собрания Участников Общества.
6.4. Ликвидация Общества производится в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
6.5. Общество считается ликвидированным с даты внесения регистрирующим органом записи в
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об
исключении его из этого регистра.
6.6. В месячный срок после исключения Общества из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оно подлежит исключению из состава
учредителей (участников) других коммерческих организаций
Подпись Участника Общества:
Горская Виктория Викторовна

____________________

