
 

 

 
Договор об учреждении 

Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка» 
 
 
 
 

г. Москва                                         «15» января 2021 г. 
 
 
 

Мы, нижеподписавшиеся: 
Бизнесменов Сергей Владимирович, паспорт ХХ ХХ ХХХХХХ, выдан ГУ МВД России по г. 
Москве, 00.00.0000 года, код подразделения 770-000, зарегистрирован по адресу: г. Москва, улица 
Новорижская, д.0, корп.0, кв.00. 
Иванов Иван Васильевич, паспорт ХХ ХХ ХХХХХХ, выдан ГУ МВД России по г. Москве, 
00.00.0000 года, код подразделения 770-000, зарегистрирован по адресу: г. Москва, улица 
Новорижская, д.0, корп.0, кв.00. 
именуемые в дальнейшем Учредители (Участники), заключили договор о нижеследующем: 

1. Учредители, действующие в собственных интересах, в целях извлечения прибыли и 
распределения чистой прибыли между Участниками в соответствии с требованиями закона и на 
условиях настоящего Договора, руководствуясь Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» № 14-ФЗ, Гражданским кодексом РФ и иными законодательными актами РФ, 
обязуются учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (именуемое в 
дальнейшем «Общество»). 

2. Настоящий договор регулирует прядок осуществления Учредителями совместной 
деятельности по учреждению Общества с ограниченной ответственностью «Ромашка». 

3. Настоящим договором устанавливается, что все действия связанные с регистрацией 
Общества, а также, действия, необходимые для начала деятельности Общества, которые должны 
быть выполнены учредителями, возлагаются на всех учредителей. Расходы по регистрации Общества 
учредители несут пропорционально своим долям в уставном капитале Общества. Если Общество не 
будет зарегистрировано, расходы должны быть компенсированы другими учредителями 
пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Споры о компенсации расходов 
разрешаются в судебном порядке.  

4. На момент создания Общества его уставный капитал составляет 100000 (сто тысяч) рублей и 
разделен на доли в следующем порядке: 
Бизнесменов Сергей Владимирович – доля номинальной стоимостью 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей, что составляет 50% уставного капитала; 
Иванов Иван Васильевич – доля номинальной стоимостью 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, что 
составляет 50% уставного капитала; 

5. В течении четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества каждый из 
учредителей оплачивает 100 % стоимости своей доли. 

6. Оплата долей в уставном капитале Общества осуществляется денежными средствами путем 
внесения денежных средств на счет. 

7. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с 
учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. 

8. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его 
учреждением, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием участников 
Общества.  

9. В случае, если какой-либо Участник не исполняет или ненадлежащим образом исполняет 
свои обязанности, определенные в настоящем Договоре, то этот Участник обязан возместить другим 
участникам убытки, нанесенные неисполнением или исполнением ненадлежащим образом своих 
обязательств. 

10. Споры и разногласия, которые невозможно решить путем переговоров, решаются в 
судебном или ином установленном законом порядке. 

 
 
 
 
 

Подписи сторон: 
 

 

 
Бизнесменов Сергей Владимирович _________________ 

 
Иванов Иван Васильевич _________________ 
 

 


