ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АкадемЭкспертиза»
г. Москва

«04» мая 2016 г.

Жорин Денис Анатольевич – паспорт гражданина РФ серии 45 00 № 804767, выдан
ОВД "ФИЛИ-ДАВЫДКОВО" ГОР. МОСКВЫ, дата выдачи 20.04.2001 г., к/п 772-035,

зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1 кв. 172;
Захватов Олег Владимирович – паспорт гражданина РФ серии 46 05 № 188785,
выдан 5 ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ БАЛАШИХИНСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, дата выдачи
24.10.2003 г., к/п 503-128, зарегистрирован по адресу: Московская обл., г. Балашиха, мкр.,
Заря, ул. Советская, д. 6, кв. 28
именуемые в дальнейшем Учредители, на основании Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 08.02.98 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Учредители обязуются создать Общество с ограниченной ответственностью
«АкадемЭкспертиза» (далее именуемое "Общество"), уставный капитал которого разделен
на доли.
1.2. Учредители обязуются оплатить доли в уставном капитале в соответствии с
условиями настоящего Договора. Расходы по созданию Общества Учредители несут
пропорционально долям в уставном капитале.
1.3. Настоящий Договор регулирует отношения Участников в процессе осуществления
ими совместной деятельности по учреждению коммерческой организации в форме Общества
с Ограниченной Ответственностью, а также порядок и условия их участия в деятельности
этого Общества.
1.4. В соответствии с настоящим Договором определяются состав Учредителей
(Участников) создаваемого Общества, размер уставного капитала Общества, размер и
номинальная стоимость доли каждого из Учредителей Общества, размер, порядок и сроки
оплаты таких долей в уставном капитале Общества.
1.5. 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.
1.6. Учредители обязуются нести расходы по организации Общества пропорционально
размеру причитающейся доли в уставном капитале Общества.
1.7. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам,
связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации.
Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его
учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием
участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может
превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества. Общество отвечает по
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по
обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по
обязательствам Общества. Участники Общества отвечают по обязательствам Общества в
пределах приобретенных ими долей в уставном капитале. Участники Общества, не
полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам
Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.
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2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
2.1.Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «АкадемЭкспертиза».
Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «АкадемЭкспертиза».
Фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «АкадемЭкспертиза».
2.2.Место нахождения Общества, являющееся местом нахождения единоличного
исполнительного органа Общества: г. Москва.
2.3. Почтовый адрес: г. Москва.
2.4. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
2.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации.
2.6. Общество создается без ограничения срока.
3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой
деятельности для извлечения прибыли.
3.2. Виды деятельности Общества определяется Уставом Общества.
3.3. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не
запрещенными действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется действующим законодательством РФ, Общество может
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) и в соответствии с
условиями предоставления таких лицензий.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов.
4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его
Учредителей.
4.3. Размер уставного капитала Общества составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
4.4. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости следующих долей
Учредителей:
Жорину Денису Анатольевичу принадлежит доля номинальной стоимостью 25 500
(Двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп., что составляет 51 % Уставного капитала
Общества;
Захватову Олегу Владимировичу принадлежит доля номинальной стоимостью 24 500
(двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп., что составляет 49 % Уставного капитала
Общества;
4.5. Оплата долей в Уставном капитале Общества производится денежными
средствами.
4.6. Уставный капитал на момент государственной регистрации Общества оплачивается
полностью, в размере 100%.
4.7. Доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее
номинальной стоимости.
4.8. Действительная стоимость доли Учредителей Общества соответствует части
стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
4.9. Не допускается освобождение Учредителя Общества от обязанности оплаты доли в
Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.
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