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1. Общие положения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация 
Кубанского войскового казачьего общества «Пластуны»", именуемое в дальнейшем 
"Общество", создано и действует в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 сентября 2012 года № 1661-р, Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 и Федерального закона «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» №2487-1 от 
11.03.1992 г. 

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на 
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его 
место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

1.4. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и 
денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. 

1.5 Участником (Учредителем) Общества является Кубанское войсковое казачье 
общество. 

1.6. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему 
долей в уставном капитале Общества. 

1.7. Общество вправе от своего имени совершать сделки и иные юридические акты 
с юридическими и физическими лицами, приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. 

1.8. Предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым 
Обществом по согласованию с Участником. 

1.9. Общество приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации в установленном порядке. 

1.10. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 
ответственностью «Частная охранная организация Кубанского войскового казачьего 
общества «Пластуны». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО ЧОО Кубанского 
казачьего войска «Пластуны». 

1.11. Местонахождение Общества: г. Краснодар, ул. Сормовская, дом 9/1. 
1.12. Общество зарегистрировано на неопределенный срок. 

2. Цель и виды деятельности Общества 

2.1. Общество создано с целью оказания юридическим и физическим лицам на 
возмездной договорной основе услуг по охране и защите законных прав и интересов 
своих клиентов и извлечения прибыли. 

2.2. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды 
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услуг: 
2.2.1. Защита жизни и здоровья граждан. 
2.2.2. Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов 
и(или) имущества, предусмотренных пунктом 2.2.7. настоящего Устава. 

2.2.3. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 
проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств 
охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации, и(или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную 
информацию. 

2.2.4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противоправных посягательств. 

2.2.5. Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 
2.2.6. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за 

исключением объектов, предусмотренных пунктом 2.2.7. настоящего Устава. 
2.2.7. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового 

и пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное значение для 
обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень 
которых утверждается в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

2.3. В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, Общество 
имеет право содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка. 

2.4. Для осуществления указанных видов деятельности Общество получает 
лицензию в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

Предоставление лицензий на осуществление частной охранной деятельности 
производится органами внутренних дел. Лицензия предоставляется сроком на пять лет 
и действует на всей территории Российской Федерации. В лицензии указывается 
(указываются) вид (виды) охранных услуг, которые может оказывать лицензиат. 

2.5. О начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава 
учредителей (участников) Общество обязано письменно в 5-дневный срок уведомить 
органы внутренних дел. 

2.6. Охранная деятельность Общества не распространяется на объекты, подлежащие 
государственной охране, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации. Обществу разрешается оказывать услуги в виде вооруженной охраны 
имущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также 
использовать технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью 
граждан и окружающей среде, средства оперативной радио- и телефонной связи. 

3. Уставный капитал Общества 

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

3.2. Уставный капитал Общества составляет 250 ООО (двести пятьдесят тысяч) 
рублей. Участник вносит 50 % своей доли в уставном капитале - 125 ООО (сто двадцать 
пять тысяч) рублей до регистрации Общества, остальную часть Уставного капитала - в 
течении года. 

3.3. Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Общества 
привлеченные денежные средства. 

3.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально 
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принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при 
определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а 
также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации. 

3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его 
полной оплаты. 

3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет 
имущества Общества и(или) за счет дополнительного вклада участника Общества 
и(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. 

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный 
капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем 
уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале 
Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. 

3.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 
такого уменьшения его размер станет менее двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

4. Права и обязанности участника Общества 

4.1. Участник Общества вправе: 
4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном 

настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке. 

4.1.3. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли 
(дивиденды), подлежащей распределению. 

4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части 
доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 
настоящим Уставом. 

4.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после 
расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

4.1.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или 
часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. 

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит 
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки 
влечет за собой ее недействительность. 

4.2. Участник Общества обязан: 
4.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, 

предусмотренные законодательством. 
4.2.2. Соблюдать требования Устава. 
4.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 
4.2.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу. 
4.2.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности. 
4.2.6. Выполнять иные принятые на себя дополнительные обязанности. 
4.2.7. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем 

имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о 
принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления 
участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет 
ответственность за причиненные в связи с этим убытки. 
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5. Переход доли (части доли) в уставном капитале к другому лицу 

5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам 
осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном 
основании. 

5.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 
капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований и 
ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Отчуждение долей (частей долей), повлекшее за собой появление в уставном 
капитале доли с иностранным участием, не допускается, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации. 

5.3. Допускаются переход доли в уставном капитале Общества к наследникам 
гражданина и к правопреемникам юридического лица, являвшегося участником 
Общества, и передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, 
его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или 
обязательственные права в отношении этого юридического лица. 

5.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению. 

5.5. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале переходят все права 
и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной 
на отчуждение указанной доли или части доли, или до возникновения иного основания 
ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей. 

5.6. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит 
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки 
влечет за собой ее недействительность. 

5.7. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в 
уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить 
кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества. 

5.8. Участник Общества вправе вносить вклады в имущество Общества. 
Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими 

вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную 
оценку. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную 
стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества. 

6. Управление Обществом. Решение Участника 

6.1. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам 
относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным 
участником Общества единолично и оформляются письменно. 

Высшим органом управления Общества является участник. 
Единоличным исполнительным органом является Директор. 
6.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре 

месяца после окончания финансового года участник Общества принимает решение об 
утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые помимо 
очередного решения являются внеочередными. 

При принятии решений участником Общества может присутствовать Директор. 
6.3. Исключительная компетенция участника Общества: 
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 

решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 

Общества; 
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3) назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий, установление 
размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

ревизора) Общества; 
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества; 
7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг; 
8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 
9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 
12) создание филиалов и открытие представительств, определение условий оплаты 

труда руководителей филиалов и представительств; 
13) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом. 
Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции участника, не может 

быть передано Директору. 
6.4. Внеочередные решения принимаются участником Общества по > мере 

необходимости. 
6.5. Решения участника Общества оформляются в письменном виде. 

7. Директор Общества 

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор. 
Директор подотчетен участнику Общества. 

7.2. Директор Общества должен иметь высшее профессиональное образование и 
пройти повышение квалификации для руководителей частных охранных организаций. 

Обязательным требованием является наличие у Директора Общества удостоверения 
частного охранника. Срок полномочий Директора составляет 2 года. Директор может 
переизбираться неограниченное число раз. 

Договор с Директором от имени Общества подписывается участником Общества. 
7.3. Директор: 
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, 
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 

ж увольнении, заключает с ними трудовые договоры, утверждает должностные 
инструкции работников, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания; 

4) по согласованию с Участником определяет организационную структуру 
Общества; 

5) распоряжается имуществом Общества, в пределах установленных настоящим 
Уставом и действующим законодательством; 

6) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает 
: : : з ; ры и совершает иные сделки; 

~ • организует бухгалтерский учет и отчетность; 
8) по согласованию с Участником утверждает договорные тарифы на работы, услуги 

Общества; 
9) утверждает правила, положения, процедуры и другие внутренние документы 

>: пества: 
10) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью 
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Общества; 
11) 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. 

12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или 
Уставом Общества к компетенции участника Общества. 

7.4. Директор в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне» и «О 
воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами 
обязан: 

- вести учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу; 

- создавать необходимые условия для выполнения работниками воинской 
обязанности; 

- представлять отчетные документы и другие сведения в органы местного 
самоуправления и военные комиссариаты; 

- выполнять договорные обязательства, а в военное время и государственные 
заказы по установленным заданиям; 

проводить бронирование военнообязанных граждан, при наличии 
мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными 
органами; 

- обеспечивать своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву 
на военную службу по мобилизации и состоящих с ними в трудовых отношениях на 
сборные пункты или в воинские части; 

- обеспечивать поставку техники на сборные пункты или в воинские части в 
соответствии с планами мобилизации. 

7.5. Директор является начальником Штаба гражданской обороны Общества и несет 
всю полноту ответственности за надежность и безопасность функционирования 
подведомственного объекта, защиту персонала и населения, проживающего в опасных 
зонах, а так же принятие необходимых мер в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 

7.6. Директор Общества не вправе замещать государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
должности государственной службы, выборные оплачиваемые должности в 
•общественных объединениях, а также вступать в трудовые отношения в качестве 
работника, за исключением осуществления им научной, преподавательской и иной 
творческой деятельности. 

7.6. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным 
расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением 
обязанностей, утверждаемым Директором. 

8. Распределение прибыли Общества 

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение 
:а;пределении своей чистой прибыли в пользу участника Общества. Решение об 

определении части прибыли Общества, распределяемой в пользу участника Общества, 
отнимается самим участником. 

5.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения в пользу 
- : : гника. распределяется в соответствии с принятым решением. 

5.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли: 
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
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- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате принятия такого решения; 

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 
меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в 
результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
8.4. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о 

распределении которой принято: 
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате 
выплаты; 

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате 
выплаты; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9. Учет финансово-хозяйственной деятельности 

9.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских 
балансов Общество вправе по решению участника привлекать профессионального 
аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с 
Обществом, лицом, осуществляющим функции Директора, и участником Общества. 

9.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых 
отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 

9.3. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
Общества до их утверждения участником Общества. Аудитор вправе привлекать к 
своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет 
Общества. 

10. Ревизор общества. 

• 10. Ревизор Общества избирается решением участника Общества на срок 1 год. 
10.1 Ревизором Общества является лицо, не являющееся участником 

Общества. 
10.2. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов 

в бухгалтерских балансов Общества до их утверждения решением Участника 
Общества. В случае избрания ревизора Участник Общества не вправе утверждать 
годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений 
ревизора Общества. 

10.3. Порядок работы ревизора Общества определяется внутренними 
документами Общества. 

11. Требования, предъявляемые к частным охранникам, 
а также иным работникам Общества 

11.1. Право на приобретение правового статуса частного охранника предоставляется 
гражданам, прошедшим профессиональную подготовку и сдавшим квалификационный 
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экзамен, и подтверждается удостоверением частного охранника. Порядок сдачи 
квалификационного экзамена и выдачи удостоверения частного охранника 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

11.2. Частный охранник работает по трудовому договору с Обществом, и его 
трудовая деятельность регулируется трудовым законодательством и Законом РФ «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Частный 
охранник в соответствии с полученной квалификацией пользуется предусмотренными 
законом правами только в период выполнения трудовой функции в качестве работника 
Общества. 

11.3. Не вправе претендовать на приобретение правового статуса частного 
охранника лица: 

- не являющиеся гражданами Российской Федерации; 
- не достигшие восемнадцати лет; 
- признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными; 
- имеющие заболевания, которые препятствуют исполнению ими обязанностей 

частного охранника. Перечень таких заболеваний устанавливается Правительством 
Российской Федерации; 

- имеющие судимость за совершение умышленного преступления; 
- которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения 

вопроса об их виновности в установленном законом порядке); 
- не прошедшие профессиональной подготовки для работы в качестве охранника; 
- в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеется заключение о невозможности 
допуска к осуществлению частной охранной деятельности в связи с повышенной 
опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной 
безопасности, подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и утвержденное руководителем уполномоченного на осуществление 
действий по лицензированию частной охранной деятельности подразделения 
федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы 
внутренних дел, его заместителями либо министром внутренних дел, начальником 
управления (главного управления) внутренних дел по субъекту Российской Федерации 
или лицами, исполняющими обязанности указанных должностных лиц; 

- досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или 
уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, из 
органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного 
проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением 
проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, 
если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло 
менее трех лет; 

- у которых удостоверение частного охранника было аннулировано вследствие 
неоднократного привлечения в течение года к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, посягающих на институты 
государственной власти, административных правонарушений против порядка 
управления и административных правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, если после принятия решения об 
аннулировании прошло менее года; 

- не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической регистрации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11.4. Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, подлежат 
страхованию на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в 
связи с оказанием ими охранных услуг в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации. Указанное страхование граждан, занимающихся частной 
охранной деятельностью, осуществляется за счет средств Общества и включается в 
состав его затрат. 

11.5. Удостоверение частного охранника выдается сроком на пять лет. Срок 
действия удостоверения частного охранника может продлеваться в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Продление срока действия 
удостоверения частного охранника осуществляется только после повышения 
квалификации в специализированных образовательных учреждениях. 

Удостоверение частного охранника аннулируется по решению органа внутренних 
дел в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 11.1 Закона РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации». 

11.6. Работникам Общества не разрешается совмещать охранную деятельность с 
государственной службой либо с выборной оплачиваемой должностью в общественных 
объединениях. 

11.7. Работником Общества не может быть учредитель (участник), руководитель 
либо иное должностное лицо организации, с которой Обществом заключен договор на 
оказание охранных услуг. 

12. Имущество, учет и отчетность Общества 

12.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Организацию 
документооборота в Обществе осуществляет Директор. Директор и главный бухгалтер 
Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, 
достоверность учета и отчетности. 

12.2. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также 
за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества 
являются: 

- уставный капитал Общества; 
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг; 
- кредиты банков и других кредиторов; 
- вклады участников; 
- иные источники, не запрещенные законодательством. 
12.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 

13. Порядок хранения документов Общества 

13.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав 

Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в 
установленном порядке изменения; 

- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий 
решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежньгх 
вкладов в уставный капитал 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; 
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 

балансе; 
- внутренние документы Общества; 
- положения о филиалах и представительствах Общества; 
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 
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Общества; 
- протоколы общих собраний участников, решения участника; 
- списки аффилированных лиц Общества; 
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля; 
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами 
Общества, решениями участника Общества, общего собрания участников и 
единоличного исполнительного органа Общества. 

13.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения своего 
исполнительного органа. 

13.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у 
него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или 
участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом 
производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении 
основания или предмета ранее заявленного иска. 

13.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ 
к документам, предусмотренным п. п.12.1. и 12.3. 

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего письменного 
требования от участника Общества указанные документы должны быть предоставлены 
Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 
Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, 
позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и 
перечень требуемых документов. 

13.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, 
касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту 
нахождения исполнительного органа в виде заверенных Обществом копий. Плата, 
взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на 
их изготовление. 

13.6. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом 
участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а 
также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или 
приобретения Обществом. 

13.7. 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 
переход}' долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 

14. Реорганизация и ликвидация Общества 

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 
предусмотренном ст. ст. 51 - 56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

14.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. 
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Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

14.3. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

14.4. Участник добровольно ликвидируемого общества принимает решение о 
ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. 

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества 
в суде. 

14.6. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

14.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику 
Обтдеетзз в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с 
с г р . - : енной ответственностью». 

14.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы 
по личному составу передаются на хранение в архив отдел административного округа, 
на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями 
архпзнзд; органов. 

1- : Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом 
государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

14.10. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения 
ликвнддпни Общества. 
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