1.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью "ХК Финанс".
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: HC Finance Limited
Liability Company.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "ХК Финанс".
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: HC Finance LLC.

1.2

Место нахождения Общества: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8.

2.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1

Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2

Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с
деятельностью Общества, составляются на русском языке.

2.3

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права в соответствии с целями и видами
деятельности Общества, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники
Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах номинальной стоимости принадлежащих им долей.

2.5

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета и осуществлять
операции по ним на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6

Общество не вправе заключать возмездные договоры с физическими лицами и осуществлять
виды предпринимательской деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.7

Общество не вправе иметь штат сотрудников.

2.8

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и
указание на место его нахождения.

2.9

Общество не имеет филиалов и представительств.

2.10 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике
Общества (наименование, место нахождения, ОГРН (при наличии), номер телефона, адрес
электронной почты и прочие сведения), размере и номинальной стоимости его доли в
уставном капитале и ее оплате, а также о размере и номинальной стоимости долей,
принадлежащих Обществу, дате их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
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Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в
соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества,
обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях
или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих
Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,
и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества,
о которых стало известно Обществу.
3.

ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1

Исключительным
предметом
деятельности
Общества
является
осуществление
финансирования Юрейжа Стракчард Финанс №3 Б.В. (Eurasia Structured Finance No. 3 B.V.),
юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства
Нидерланды, путем предоставления ему займа(ов).

3.2

Единственной целью деятельности Общества является обеспечение получения
финансирования в виде займа(ов), Юрейжа Стракчард Финанс №3 Б.В. (Eurasia Structured
Finance No. 3 B.V.), юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством
Королевства Нидерланды, предоставляемого(ых) за счет средств, полученных от
размещения облигаций, выпущенных Обществом.

3.3

В рамках исключительного предмета деятельности Общества, указанного в п. 3.1
настоящего Устава, Общество вправе осуществлять следующие основные виды
деятельности:
3.3.1

эмиссия облигаций для целей фондирования займа, указанного в п. 3.1 настоящего
Устава;

3.3.2

исполнение обязательств по выпущенным облигациям, указанным в п. 3.3.1
настоящего Устава;

3.3.3

привлечение кредитов (займов) (включая субординированные кредиты) в рамках
цели и предмета деятельности Общества, в том числе, в связи с (i) формированием
и поддержанием размера резервов в рамках предмета и цели деятельности
Общества, установленных настоящим Уставом, (ii) поддержанием ликвидности
Общества в рамках предмета и целей деятельности Общества, установленных
настоящим Уставом, (iii) исполнением обязательств по облигациям и/или (iv)
обеспечением текущей деятельности Общества;

3.3.4

предоставление займа Юрейжа Стракчард Финанс №3 Б.В. (Eurasia Structured
Finance No. 3 B.V.), юридическому лицу, учрежденному в соответствии с
законодательством Королевства Нидерланды;

3.3.5

заключение сделок по предоставлению обеспечения по обязательствам Общества,
возникшим, в том числе, в связи с осуществлением деятельности, указанной в п.
3.3.1 Устава;
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3.3.6

другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды
деятельности, необходимые для осуществления Обществом эмиссии и исполнения
обязательств по облигациям, указанным в п.3.3.1 Устава, а также обеспечения и
осуществления деятельности Общества в рамках исключительного предмета
деятельности, необходимых для достижения цели деятельности Общества,
указанной в п.3.2 настоящего Устава, в том числе, заключение и исполнение
договоров, направленных на обеспечение исполнения обязательств Общества
(включая договоры залога), соглашений с профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, расчетными агентами, платежными агентами, договоры банковского
счета, договора о передаче функций единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации, договора об оказании услуг по ведению
бухгалтерского и налогового учета, договора аренды помещения, по адресу
местонахождения Общества, договоров с юридическим, финансовыми и налоговым
консультантами, оказывающими услуги Обществу в связи с исключительным
предметом деятельности Общества и прочих договоров, в рамках исключительного
предмета деятельности Общества и необходимых для достижения цели
деятельности Общества.

4.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и
определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.3

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых
активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.4

Общество может увеличить свой уставный капитал. Общество может, а в случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
"Об
Обществах
с
ограниченной
ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1

Участники Общества вправе:
5.1.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
5.1.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией;
5.1.3 принимать участие в распределении прибыли с учетом п. 9.10 настоящего Устава;
5.1.4 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2

Участники Общества имеют также иные
законодательством Российской Федерации.

5.3

Участники Общества обязаны:
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права,

предусмотренные

действующим

5.3.1 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью";
5.3.2 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
5.3.3 своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем
наименовании, месте нахождения, номере телефона, адресе электронной почты, а
также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае
непредоствления участником Общества указанной информации, Общетво не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
5.4

Участники Общества несут также иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.

6.

ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К
ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД
УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1

Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к одному или нескольким
участникам данного Общества осуществляется на основании сделки, в порядке
правопреемства или на ином законном основании.

6.2

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли
(части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного
Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой
сделки не требуется.

6.3

Продажа или отчуждение Участником Общества доли (части доли) в уставном капитале
Общества третьим лицам запрещена.

6.4

Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.

7.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА

7.1

Общество вправе приобретать доли (части доли) в своем уставном капитале в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.2

В случае заявления участником Общества требования о приобретении его доли (части доли)
в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью", Общество обязано в течение 3 (Трех) лет со дня возникновения
соответствующей обязанности выплатить участнику Общества действительную стоимость
его доли (части доли) в уставном капитале Общества, определенную на основании данных
бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню
обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника
Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1

Органами управления Общества являются:
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-

Общее собрание участников; и

-

Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

8.2

Органы управления Общества действуют в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и положениями о соответствующем органе (при наличии).

8.3

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.
Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

8.4

В Обществе не создается совет директоров. Функции совета директоров Общества
осуществляет общее собрание участников Общества.

8.5

Решение вопросов о проведении Общего собрания участников, об утверждении его повестки
дня и решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего
собрания участников, относится к компетенции Управляющей организации.

9.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1

К компетенции Общего собрания участников относятся:
9.1.1

определение основных направлений деятельности Общества;

9.1.2

изменение Устава Общества (внесение изменений и дополнений или принятие
Устава в новой редакции), в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;

9.1.3

принятие решения о заключении договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества Управляющей организации, утверждение такой
Управляющей организации и условий договора с ней;

9.1.4

принятие решения о заключении договора об оказании услуг по ведению
бухгалтерского и налогового учета Общества со специализированной организацией и
досрочном расторжение такого договора;

9.1.5

утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, в том
числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года;

9.1.6

принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;

9.1.7

утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);

9.1.8

назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;

9.1.9

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.1.10 назначение ликвидационной комиссии и
окончательного ликвидационных балансов;
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утверждение

промежуточного

и

9.1.11 определение порядка ведения Общего собрания участников;
9.1.12 принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
9.1.13 принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью";
9.1.14 принятие решений об одобрении сделок по предоставлению и получению
Обществом займов и кредитов. На одобрение сделок по предоставлению и
получению Обществом займов и кредитов распространяется порядок одобрения
крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью";
9.1.15 принятие решений о размещении Обществом облигаций и утверждении решения
(решений) о выпуске Обществом облигаций;
9.1.16 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью".
9.2

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы
на решение Управляющей организации.

9.3

Решения по всем вопросам компетенции Общего собрания участников принимается Общим
собранием участников единогласно. Решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников единогласно всеми
участниками Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

9.4

Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.5

Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью".

9.6

Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты
деятельности Общества, проводится 1 (Один) раз в год и созывается исполнительным
органом Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с
ограниченной ответственностью. Указанное Общее собрание участников проводится не
ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания
финансового года.

9.7

Иные Общие собрания участников, за исключением очередного Общего собрания
участников, являются внеочередными и созываются в порядке, установленном Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" в случае, если проведение такого
Общего собрания участников требуют интересы Общества.

9.8

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 3
(Три) дня до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества
телефонограммой и путем направления соответствующего уведомления по адресу
электронной почты, указанным в списке участников Общества.
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9.9

Годовой отчет Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в качестве Управляющей
организации, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект
Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также
иная информация (материалы), подлежащая рассмотрению и (или) утверждению на Общем
собрании участников, должна быть направлена участникам Общества вместе с
уведомлением о проведении Общего собрания участников. Указанная информация и
материалы Общества в течение 3 (трех) дней до проведения Общего собрания участников
должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества.

9.10 Участники Общества при принятии решений на Общем собрании участников должны
руководствоваться целями создания и деятельности Общества, предусмотренными
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
9.11 Участники Общества не вправе принимать решение о распределении прибыли между
участниками общества до даты полного исполнения обязательств по всем выпущенным
Обществом облигациям.
10.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

10.1 Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Управляющая
организация.
10.2 Решение о заключении договора с Управляющей организацией принимается Общим
собранием участников. Договор с Управляющей организацией подписывается от имени
Общества лицом, председательствующим на Общем собрании участников, принявшим
решение о заключении договора с Управляющей организацией. При учреждении Общества
решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества Управляющей
организации и заключении договора с Управляющей организацией принимается собранием
учредителей Общества, а договор с Управляющей организацией подписывается от имени
Общества лицом, председательствующим на собрании учредителей Общества или
уполномоченным представителем учредителей Общества, действующим на основании
решения учредителей Общества.
10.3 Договор с Управляющей организацией заключается на весь срок деятельности Общества. По
решению Общего собрания участников полномочия Управляющей организации могут быть
прекращены досрочно с одновременным назначением новой Управляющей организации.
10.4 Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и
подотчетна Общему собранию участников. К компетенции Управляющей организации
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.
10.5 Управляющая организация:
10.5.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы в Российской Федерации и за ее пределами;
10.5.2 совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. При этом сделки, совершенные
Управляющей организацией от имени Общества с соблюдением требований,
8

установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, создают,
изменяют и прекращают гражданские права и обязанности для Общества;
10.5.3 имеет право первой подписи финансовых документов;
10.5.4 выдает доверенности от имени Общества и ведет реестр доверенностей, выданных от
имени Общества;
10.5.5 обеспечивает ведение списка участников Общества;
10.5.6 организует выполнение решений Общего собрания участников;
10.5.7 открывает и закрывает счета Общества в банках;
10.5.8 выполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с договором,
заключенным между Обществом и Управляющей организацией, настоящим Уставом
и законодательством Российской Федерации.
10.6 Управляющая организация принимает решения по вопросам, отнесенным к еe компетенции,
в интересах Общества и по собственному усмотрению с учетом норм действующего
законодательства и положений настоящего Устава.
10.7 Управляющая организация при принятии решений должна руководствоваться целями
создания и деятельности Общества, предусмотренными настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
10.8 Управляющая организация не вправе вести бухгалтерский и налоговый учет Общества.
11.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

11.1 Общество обязано передать ведение бухгалтерского и налогового учета Общества
Специализированной организации. Специализированная организация обязана обеспечить
ведение и представление бухгалтерской и налоговой отчетности Общества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и, в случае необходимости,
Международными стандартами бухгалтерской отчетности.
11.2 Решение о передаче ведения бухгалтерского и налогового учета специализированной
организации принимается Общим собранием участников. Договор со Специализированной
организацией подписывается от имени Общества Управляющей организацией. При
учреждении Общества решение о передаче ведения бухгалтерского и налогового учета
Специализированной организации и заключении договора со Специализированной
организацией принимается собранием учредителей Общества.
11.3 Договор со Специализированной организацией заключается на весь срок деятельности
Общества. По решению Общего собрания участников полномочия Специализированной
организации могут быть прекращены досрочно с одновременным назначением новой
Специализированной организации.
11.4 Специализированная организация, которой передано ведение бухгалтерского и налогового
учета Общества, не может осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа
Общества.
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11.5 Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
11.6 Общество обязано хранить по месту своего нахождения, указанному в п. 1.2 настоящего
Устава, следующие документы:
11.6.1 договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав
Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
11.6.2 протокол собрания учредителей Общества;
11.6.3 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
11.6.4 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
11.6.5 внутренние документы Общества;
11.6.6 положения о филиалах и представительствах Общества;
11.6.7 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества;
11.6.8 списки аффилированных лиц Общества;
11.6.9 заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
11.6.10 документы бухгалтерского и налогового учета;
11.6.11 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями
Общего собрания участников и Управляющей организации.
11.7 Управляющая организация несет ответственность за надлежащее хранение документов
Общества.
12.

ЛИКВИДАЦИЯ

12.1 Общество может прекратить свою деятельность (ликвидироваться) в любое время по
решению Общего собрания участников.
12.2 Оставшееся после полного завершения расчетов с иными кредиторами Общества имущество
распределяется между участниками Общества в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
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