Договор об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью
СК «Велес»
г. Екатеринбург

«13» апреля 2012 г.

Мы, граждане Российской Федерации:
Санников Артем Николаевич, паспорт гражданина РФ: серия 65 04 № 001422, выдан
Отделом милиции Чкаловского РУВД города Екатеринбурга 06.03.2003 г., к-п 663-006,
зарегистрирован по адресу: 620010,
Свердловская область, г. Екатеринбург, переулок
Подрядный, д. 12, и
Бельков Станислав Борисович, паспорт гражданина РФ: серия 65 00 № 373398, выдан
ОВД г. Сухой Лог Свердловской области 01.06.2000 г., к-п 662-051, зарегистрирован по адресу:
624800, Свердловская область, Сухоложский район, с. Таушканское, ул. Советская, д. 27А,
именуемые в дальнейшем Учредители, договорились создать в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации Общество с ограниченной
ответственностью СК «Велес» и заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. УЧРЕДИТЕЛИ. ПОРЯДОК ИХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью СК «Велес», именуемое в дальнейшем
«Общество» создается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ.
1.2. Состав учредителей Общества:
 Санников Артем Николаевич;
 Бельков Станислав Борисович.
1.3. Участники обязуются нести расходы по созданию Общества пропорционально размеру
их долей.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью СК «Велес», сокращенное фирменное наименование на
русском языке: ООО СК «Велес».
2.2. Место нахождения Общества: 620087, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Самолетная, д. 55, литер «О», оф. 301.
3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Предмет и цели деятельности Общества подробно оговорены в Уставе.
3.2. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки,
выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, признаются
действительными.
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС
4.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации.
4.2. В соответствии с действующим законодательством имущество учредителей
(участников), переданное для оплаты доли в уставном капитале, в том числе денежные средства,
поступившие в качестве платы за доли, а также произведенное и приобретенное Обществом за

счет его хозяйственной деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.
Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.3. Учредители несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до
регистрации Общества. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей,
связанных с его созданием, лишь в случае последующего одобрения их действий Общим
собранием участников.
4.4. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных
с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном
капитале общества.
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность
по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им
долей в уставном капитале общества.
4.5. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой
политики:
- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и др.);
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы кредиторов Общества.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников
определяются в рублях.
На момент создания Общества его уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
5.2. Размеры долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальная
стоимость при учреждении Общества:
Санников Артем Николаевич – 5 000 (пять тысяч) рублей, что составляет 50 %
уставного капитала вновь созданного Общества;
Бельков Станислав Борисович – 5 000 (пять тысяч) рублей, что составляет 50 %
уставного капитала вновь созданного Общества;
Уставный капитал Общества формируется денежными средствами.
Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей
доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании
общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
5.3. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть
оплачен учредителями не менее чем наполовину.
5.4. Каждый учредитель обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале
Общества в течение одного года с момента государственной регистрации.
Доля учредителя общества предоставляет право голоса в пределах принадлежащей ему
доли.
5.5. Не допускается освобождение участника от обязанности оплаты долей, в том числе
освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.
5.6. Порядок изменения уставного капитала, а также порядок передачи участниками своих
долей третьим лицам определяется Уставом.
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество один раз в год принимает решение о распределении своей чистой прибыли
между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества,
распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников
общества.

6.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками,
распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.
6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
участниками общества:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника общества;
- 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.
6.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о
распределении которой между участниками общества 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.
По прекращении указанных в этом пункте обстоятельств общество обязано выплатить
участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества
принято.
7. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
7.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества.
Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все
участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества,
принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
7.2. Единоличный исполнительный орган общества - директор - избирается общим
собранием участников общества сроком на 5 (пять) лет. Директор общества может быть избран
также и не из числа его участников.
8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
8.1. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу
независимо от согласия других его участников или общества.
8.2. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не
остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не
допускается
9. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством и Уставом Общества. Ответственность за
эффективность и законность деятельности Общества в пределах своей компетенции несут
должностные лица, избранные в установленном порядке.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Учредители освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного

характера, которые учредитель не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые учредитель не может
оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например:
землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или
распоряжения государственных органов.
10.2. Учредитель, ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы, обязан
немедленно информировать другого учредителя о наступлении подобных обстоятельств в
письменной форме, причем по требованию других учредителей должен быть представлен
удостоверяющий документ.
10.3. Учредитель, который не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить
обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к
тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.
11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Учредители (участники) будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все
разногласия и споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору, в связи с ним или в
результате его исполнения, путем переговоров.
11.2. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, решаются в
судебном или ином установленном законом порядке.
12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Изменения в настоящий Договор вносятся в случаях, установленных законом,
уставом Общества по единогласному решению Общего собрания участников.
ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:
Санников Артем Николаевич

_____________________________

Бельков Станислав Борисович

_____________________________

