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СТАТЬЯ 1. ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕН ИЯ
1.1 Общ ество с ограниченной ответственностью "Ивент-Секью рити-А гентство", именуемое
в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2 Полное
фирменное
наименование
Общества
на
русском
Общ ество с ограниченной ответственностью "И вент-Секьюрити-Агентство".

языке:

1.3 Сокращенное

языке:

фирменное

наименование

Общества

на

русском

ООО "ИС-Агентство".

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company
"Event Security Agency".
1.5.Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке.
LLC "ES-Agency".
1.6.Место нахождения Общества: 354340, Россия. Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,
переулок Ереванский дом 8 корпус А. литер «а».
СТАТЬЯ 2. Ю РИ ДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩ ЕСТВА
2.1 Общество создано на неограниченный срок деятельности.
2.2 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент
внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
2.3 С момента создания Общество может иметь в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, заключает от своего имени договоры, осуществляет
имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, является^ истцом и
ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется действующим

законодательством и настоящим Уставом.
2.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
2.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
2.6 С момента государственной регистрации Общество ведет список участников с указанием
сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о
размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения
Обществом.
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМ ЕТ ДЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ ОБЩ ЕСТВА
3.1 Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в
работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а так же извлечения прибыли

от своей деятельности.
3.2 Общество с ограниченной ответственностью "Ивент-Секьюрити-Агентство
является
непубличным обществом, коммерческой организацией.
3.3 Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых
видов экономической деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
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3.4 Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или
получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ,
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с
момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
определенному виду работ.
3.5

Предметом деятельности Общества является:
93.19-Деятельность в области спорта прочая
Обеспечение общественного порядка и общественной
официальных спортивных соревнований

безопасности при проведении

Оказание услуг по предоставлению контролеров-распорядителей
Подготовка контролеров-распорядителей
52.10 - Деятельность по складированию и хранению
68.31.2- Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе
68.31.4- Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе
68.20 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.20.1 - Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым
имуществом
68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом
47.61 - Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
63.11- Деятельность по обработке данных,
информации и связанная с этим деятельность

предоставление

услуг

по

размещению

69.10 - Деятельность в области права
43.99 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
69.20 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению
финансового аудита, по налоговому консультированию
18.13 - Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
93.11 - Деятельность спортивных объектов
70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
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82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки

14.12 - Производство спецодежды
55.10- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
55.20-

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

55.90 - Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
74.30 - Деятельность по письменному и устному переводу
74.90.3 - Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности
77.21 - Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
82.11-Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы
организации

82 19-Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
93 . 12-Деятельность спортивных клубов
93.29-Деятельность зрелищ но-развлекательная прочая
77.39.11-А ренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
77.39.2-А ренда и лизинг прочих машин и оборудования, не вклю ченных в другие группировки
77.39.24-Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппар

ур

связи
77.39.25-Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры

74.90.31- Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств

26.51.4- Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или
И° " ИД е э т е ^ ю с т Г УГ ' 1Иобласти использования источников ионизирующ его излучения
(генерирую щ их) (за исключение случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности)
Эксплуатация и хранение источников ионизирующ его излучения для досмотра багажа и
И с З ь з у е м ы е радиационные источники: рентгенотелевизионная инспекционная система.
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4. УСТАВНЫ Й КА П И ТАЛ

4.1.Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участника.
4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 ООО рублей. Уставной капитал
оплачивается учредителем в течение 3 (трех месяцев) с момента государственной регистрации
Общества.
4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
4.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых
активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
4.5. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную
оценку правами.
4.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества,
утверждается решением единственного участника.
4.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества
Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет вкладов третьих
лиц, принимаемых в Общество.
4.8. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению
единственного участника Общества.
44). Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за
счет внесения дополнительных вкладов. Таким решением определяется общая стоимость
дополнительного вклада.
4.10. Дополнительный вклад может быть внесен единственным участником Общества в течение
двух месяцев (может быть установлен иной срок) со дня принятия решения, указанного в
предыдущем пункте.
4.11. Участник Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании
заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении
вклада.
4.12. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его
внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале
Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в
Общество.
4.13. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании
заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении
вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с
принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и
размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением
размеров доли участника Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым
третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.
4.14. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный
срок, но не более 10 дней, вернуть третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а
в случае невозврата вкладов в указанный срок - также уплатить проценты в порядке и в сроки,
предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.15. Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады. Общество обязано в разумный срок
вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также возместить
упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада
имущество.
4.16. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить
свой уставный капитал.
4.17. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения
номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества.
4.18. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения
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его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в
соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной
регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с
законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, — на дату
государственной регистрации Общества.
4.19. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об
уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых
активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.
4.20. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного
законодательством на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит
ликвидации.
5. ВЫ П УСК ОБЛИГАЦ ИЙ
5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке,
установленном законодательством о ценных бумагах.
5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.
5.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных
Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или)
величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При
отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск оолигаций допускается не
ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой
бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не
применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных
федеральными законами о ценных бумагах.

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧА С ТН И К А
6.1. Участник Общества обязан:
. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые
предусмотрены Федеральным законом и уставом Общества;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
6.2. Участник Общества также несет следующие дополнительные обязанности.
6.3. Дополнительные обязанности, возложенные на участника Общества, в случае отчуждения его
доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. Дополнительные обязанности
могут быть прекращены по решению участника Общества.

7. ПРАВА УЧА С ТН И К А ОБЩ ЕСТВА, ОТЧ УЖ ДЕН И Е, О БРЕМ ЕНЕН ИЕ,
НАСЛЕДОВАН И Е ДОЛ И
7.1. Участник Общества вправе:
« участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и

уставом Общества;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и
иной документацией в установленном его уставом порядке;
® распределять прибыль;
• продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества
либо ее части;
• получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами, или его стоимость.
Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом.
7.2. Дополнительные права в случае отчуждения доли (части доли) к приобретателю доли (части
стр. 6 из 9

/д о л и ) не переходят.
7.3. У частник Общества может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных
прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом
указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.
7.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества,
подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части
доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее
недействительность.
7.5. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к
правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества.
7.6. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном
капитале Общества.
8. ОБРАЩ ЕНИЕ ВЗЫ СКАНИЯ НА ДО Л Ю
8.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в
уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании
решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.
9. УП РАВЛ ЕН И Е О БЩ ЕСТВОМ . РЕШ ЕНИЕ У ЧАСТН И К А

9.1. Высшим органом управления Общества является участник. Единоличным исполнительным
органом является Генеральный директор.
4.2. 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. 11ринимаемые помимо очередного решения являются
внеочередными. При принятии решений участником Общества может присутствовать
Генеральный директор.
9.3. 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;
а, избрание 1 енерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление
размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о
передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному
предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;
4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
б. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества);
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг:
9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг;
10. 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 Генеральному директору.
9.4. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости.
9.5. Решения участника Общества оформляются в письменном виде.

10. ГЕНЕРАЛЬН Ы Й ДИ РЕ К Т О Р О БЩ ЕСТВА
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10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор.
I енеральный директор подотчетен участнику Общества.
10.2. Генеральный директора избирается на неопределнный срок. Договор с Генеральным
директором от имени Общества подписывается участником Общества.
10.3. Генеральный 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, в том числе доверенности
с правом передоверия;
j . издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом Общества к
компетенции участника Общества.
10.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается
внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между ним и Обществом.
10.5. Договор с управляющим подписывается от имени Общества участником Общества.

11. ПОРЯДОК ХРАНЕНИ Я ДО КУМ ЕН ТО В ОБЩ ЕСТВА. П О РЯ ДО К ПРЕДОС ТАВЛЕН ИЯ
ИН Ф ОРМ АЦИИ У ЧА С ТН И К У О БЩ ЕСТВА И ДРУГИ М ЛИЦАМ

11.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
1 енеральный директор Общества несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения,
достоверность учета и отчетности.
11.2. По месту нахождения своего Генерального директора Общество хранит следующие
документы:
• устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном
порядке изменения и дополнения;
• решения участника Общества;
• документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
• список участников Общества;
• внутренние документы Общества;
• положения о филиалах и представительствах Общества;
• документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
« списки аффилированных лиц Общества;
• заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации;
• иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями
участника Общества и Генерального директора Общества.
11.3. Перечисленные в п.11.2 устава документы должны быть доступны для ознакомления
участнику Общества, а также другим заинтересованным лицам в рабочее время.
11.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об 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.
11.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (если
иной орган не предусмотрен уставом), 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.
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12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
12.1. Единственный участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении чистой прибыли Общества.
12.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не вправе
выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было принято, в случаях:
• 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.

13. РЕО РГАН ИЗАЦ ИЯ И Л И КВИ ДА Ц И Я
13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. 51 - 56
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и
порядок реорганизации Общества определяются статьями 57 - 60. 92 Гражданского кодекса
Российской Федерации и иными федеральными законами.
13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном статьями 61 64, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 57 - 58
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
13.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.
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