«УТВЕРЖДЕНО»
(Решение № 04-06/18 Единственного участника
ООО «23БЕТ.РУ» от «04» июня 2018 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (ДОКУМЕНТОВ)
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«23БЕТ.РУ»

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о хранении и порядке предоставления информации
(документов) Общества с ограниченной ответственностью «23БЕТ.РУ» (далее по тексту –
«Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту - «Закон»), Уставом
Общества с ограниченной ответственностью «23БЕТ.РУ» (далее по тексту – «Устав»).
1.2. Положение устанавливает порядок предоставления информации (документов)
Общества с ограниченной ответственностью «23БЕТ.РУ» (далее – «Общество») по
требованию участника Общества.
1.3. Действие Положения распространяется на документы Общества, указанные в
пунктах 1-13 части 2 статьи 50 Закона.
1.4. В случае, если требования настоящего Положения вступают в противоречие с
требованиями законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы
законодательства Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
2.1. По требованию участника Общества, Общество обеспечивает доступ участнику
Общества к информации (документам), предусмотренным пунктами 1-13 части 2 статьи 50
Закона.
2.2. Общество обеспечивает доступ участнику к информации (документам) в
помещении исполнительного органа Общества, а также в местах, указанных в п.2.3.
настоящего Положения.
2.3. Информация (документы), подлежащие хранению в месте нахождения
исполнительного органа Общества, должны быть предоставлены для ознакомления
участнику Общества в месте нахождения исполнительного органа Общества, информация
(документы), подлежащие хранению в месте нахождения Филиалов Общества,
обособленных подразделений Общества, предоставляются для ознакомления участнику
Общества в местах нахождения Филиалов Общества, обособленных подразделений
Общества.
2.4. Требование о предоставлении доступ участнику Общества к информации
(документам), составляется в произвольной письменной форме на имя исполнительного
органа Общества.
В требовании должны быть указаны:
− фамилия, имя и отчество, адрес регистрации - для участника физического лица;
− наименование и адрес места нахождения - для участника юридического лица;
− конкретизированный перечень информации (документов), к которым Общество
должно обеспечить доступ;
− сроки обеспечения доступа к информации (документам) Общества;
− иная информация, требуемая для правильного и корректного исполнения
Обществом требования участника Общества.
2.5. Общество по требованию участника Общества предоставляет копии (распечатки)
информации (документов), а также осуществляет отправку информации (документов) по
адресу, указанному участником в требовании, при условии предварительной оплаты
участником Общества расходов Общества на копирование, печать, пересылку. Расчет затрат
Общества на копирование, печать, пересылку информации (документов) Общества
осуществляется по общедоступным тарифам на минимально планируемый объем
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информации (документов). После завершения копирования, печати, пересылки информации
(документов) Общество выставляет итоговое требование по оплате таких расходов.
Исчисление срока предоставления копий (распечаток) информации (документов), а также
отправки их по адресу, указанному в требовании, осуществляется после предоставления
участником документа, подтверждающего оплату расходов Общества на копирование,
печать, пересылку информации (документов).
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. В случае, если при осуществлении доступа участнику Общества к информации
(документам), предусмотренным пунктами 1-13 части 2 статьи 50 Закона будут допущены
нарушения законодательства Российской Федерации, а также норм настоящего Положения,
приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) его участникам, виновные в таком
нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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