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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ООО Микрокредитная компания «СтартМани» создано в форме Общества с 
ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем «Общество>>. 
1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании настоящего У става. 
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (Далее - «Федеральный закон»), Федеральным законом от 02.07.2010 N 
151-ФЗ "О микроdшнансовой деятельности и :микрофинансовых организациях" и иных
законодательных актов. Общество зарегистрировано в Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы по г.Москва, ОГРН: 1187746785082.
1.3. Общество использует в своем наименовании словосочетание «Микрокредитная
компания» и приобретает статус микрокредитной компании, права и обязанности,
предусмотренные Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях".
1.4.Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе (капитал микрокредитной компании) , может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без
ограничения срока.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
РФ и за ее пределами.
1. 7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано
фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов РФ.
1.8. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации.

2.ОТВЕТСТВЕIПIОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не 
отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по 
обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оnлативш.ие 
доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости 
неоплаченной qасти принадлежащих им долей в уставном капитале Обществ. 
2.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 
его Участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества 
указания либо иным образом имеют возможность определять его действии, то на указанных 
Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть 
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 
2.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязателъства�"1 Общества, равно 
как и Общество не отвечает та обязательствам государства и его органов. 
2.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченной ими доли. 
2.5. Общество не в праве выступать поручителем по обязательствам своих учредителей 
(участников, акционеров), а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств 
указанными лицами. 

3.ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

3 .1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 
ответственностью Микрокредитная компания «СтартМани». Сокращенное фирменное 
наименование: ООО МКК «СтартМани». 
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