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,Щанный Устав является новой редакцией Устава Общества с ограпиченной ответственностью
<<Риетуму Лизипп>, зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом
30.10.2015г

Общество с ограниченной ответственностью <Риетуму Лизинг>> зарегистрировано решением
Минского городского исполнительного комитета от 28.05.2015г. в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей за J\Ъl00188077.

Общество с ограниченной ответственностью <Риетуму Лизинг>> переименовано из Общества с
ОГРаниченноЙ ответственностью <<Весттрансинвест>, зарегистрированного решением Минского
городского исполнительного комитета от 11.01.2001г. Ns23 в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальны предпринимателей за Nsl001 88077.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕЕИЯ

1.1. Общество с огранпченной ответственностью <<PlleTyMy Лпзпнп> (именуемое в
дальнеЙшем - кОбщество>), создано и деЙствует в соответствии с Гражданским кодексом Ресгryблики
Беларусь, ЗаконЬм Ресrryблики Беларусь <<О хозяйственных обществах>> (далее - Закон об обществах),
.Щекретом Президента Ресггублики Беларусь от 16.01.2009г. Nsl (О государственной регистрации и
ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования), иными актами законодательства
Ресгryблики Беларусь и других актов законодательства Ресгryблики Беларусь.

Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Иностранного общества с
ОгРаниченноЙ ответственностью <<Вестлизинг)), зарегистрированного решением Минского городского
исполнительного комитета от 0 1 .02.2007 Ns l 97 в Едином государственном регистре юридических лиц
и индивидуальньtх предпринимателей за Ns 1 905 l 0668. t\'

Общество является правопреемником Инрстранного общества с ограниченной ответственностью
<<Вестлизинг> по обязательствам в отношении его кредиторов и доJDкников, вкJIючая и обязательства,
оспариваемые сторонами, которые перешли к Обществу в соответствии с передаточным актом.

1.2. УчастникиОбщества:
- АкционерЕое общество <<Рпетуму Банка>> (AS <Rietumu Banka>>), зарегистрированное

|4,05.1992 г. в Регистре Предприятий Латвийской Ресгrублики за регистрационным Ns 000307449,
перерегистрированное 11.11.2004 г. в Коммерческом Регистре Регистра Предприятий Латвийской
Ресгryблики за единым регистационным Ns 40003074497,юридический адрес: ул. Весетас, д.7, г. Рига,
LV-10l3, Латвийская Ресгryблик4 от имени которого на основании устава действует член правления
ýслан Стецюк (персона-пьный код l81079-10713),

- Общество с ограншченпоЙ ответственпостью <РБ Инвестментс>) (SIA (<RВ Investments>>),
зарегистрированное 09.0З.2004 г. в Коммерческом Регистре Регистра Прелприягий Латвийской
Ресгryблики за единым регисIрационным }lb 4000З669082, юридический адрес: ул. Весегас. л. 7. г. Риг4
LV-l013, Латвийская Ресгryблик4 от имени которого на основании устава действуег rшен пр{rЕ-,Iения
Елеца Бурая (персональный код 170486-10934),

именуемые в дальнейшем <Участники)), а каждый в отдельности <Участrrпо.
1.3. Наименование Общества: ."h
Полное папменоваппе па русском языке: Общество с ограЕпчеппой отвстствепЕостью x-!f

<ёlleryMy Лизпнп>.
Сокращенное наименование на русском языке: ООО <<heTyMy Лпзппг>.
Полное напмепованпе на белорусском языке: Таварыства з ебнонвапдй адказпасцю

<<hIeTyMy Лiзiнп>.
Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА <<hlетущ, Лiзiпв.
|.4. Место нахождения Общества: 220015, Республпке Беrrрусь, г. Мппск, ул.

Одоевского, д. 117, б этаяс, каб. 9.
В случае изменения местонutхождения общество в течение десяти рабочих дней со дня

изменения местон€lхождения обязано направить в регистрирующий орган соответств)aющее
уведом,ление.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Ресгryблики Беларусь,
имеет самостоятельный баланс, может от своего имени прибретать }l}fуIцественные и личные
неиМУщестВенные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, хозяЙственном иJIи
третеЙском суде, открывать расчетныЙ, валютныЙ и другие счета в учреждениях банков, иметь печать,
штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном законодательством порядке товарный знак и другие средства
индивид/aшизации и иные реквизиты со своим наименованием. Общество имеет право в

установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.
Общество имеет право создавать унtтгарные предприятия и учреждения, открывать филиалы и













































передаточный акт и р:вделительный баланс угверждаются общим собранием Участников

оu*,ъъ. 
Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с

дополнительной ответсr"arrrоъruо, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив,

а также в унитарное предприятие в сJtучае, когда в составе Общества остался один Участник,

15.3. В сlryчае, когда число Участников Общества превышает IIятьдесят, обrцество подлежит

реорганизации В течение одного года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке,

ban" u""no его Участников не уменьшится до установленного предела,

15.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

15.4.1. Общего собрания Участников Общества, в связи с:

- достижением цели, ради которой Общество создано;

.ПриЗнаНиемсУДомнеДействительнойрегистрацииобЩестваВрезУльтатеДопУЩенныхприее
созДаниинарУшенийЗаконоДательстВа'которыеносятнеУсТранимыйхарактер;

- экономической нецелесообр*"о","й дальнейшего существования Общества, а также по иным

основаниям, установленным законодательством,

15.4.2. Экономического суда в сJryчаях, предусмотренных законодательством,

15.5. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено

законодательными актами,
15.6. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством и

настоящим Уставом.

ПОДtИСИ УЧАСТНИКОВ: .

1) от имени дкционерного общества <риеryму Банка> (дS ,,Ketumu Banka")

Руслан Стещок

2) От имени Общества с огран
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