Система "Консалтинг. Стандарт"


УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“_________________”
(название организации)
г._______________
(место заключения)
"____" ____________ 200_ г.
(дата заключения)
 
Мы, нижеподписавшиеся 
1) ________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства учредителя)
2) _________________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства учредителя)
3) __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства учредителя)
договорились о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Создать Общество с ограниченной ответственностью “_________” (сокращенное наименование – ООО “____”), в дальнейшем именуемое Общество.
1.2. Место нахождения Общества и его исполнительного органа (Генерального директора): _______________________________. 
1.3. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Общество создается в целях получения прибыли и удовлетворения потребностей предприятий и граждан в продукции, работах, услугах.
2.2. Основные виды деятельности Общества: 
_______________________________________________;
_______________________________________________;
________________________________________________.
(Приводятся конкретные виды деятельности.
Пример:
·	маркетинговая деятельность, в том числе оказание консалтинговых услуг;
·	рекламная деятельность, разработка концепции и фирменного стиля;
·	оптовая и розничная торговля;
·	разработка программного обеспечения, технологий и оборудования, баз данных, создание обучающих программ;
·	организация аукционов, ярмарок, лотерей, других аналогичных мероприятий;
·	оптовая и розничная торговля продуктами питания и промышленными товарами;
·	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы, внедрение их результатов;
·	издательская, полиграфическая, рекламная, информационная деятельность, производство и прокат телефильмов, кинофильмов, видеофильмов, производство и продажа аудиопродукции, создание телесетей;
·	образовательная деятельность (организация школ, курсов, университетов, конференций, семинаров и т.п.);
·	внешнеэкономическая деятельность;
·	благотворительная и спонсорская деятельность;
·	участие в информационных обменах на коммерческой основе, правовая служба и маркетинг;
·	осуществление иной деятельности, которая прямо или косвенно способствует осуществлению стоящих перед Обществом задач).
3. ПЕРЕДАЧА ОБЩЕСТВУ ИМУЩЕСТВА УЧАСТНИКОВ. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА. РАЗМЕР ДОЛЕЙ КАЖДОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ
3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. 
На момент создания Общества Уставный капитал Общества состоит из _____ долей (указывается количество долей - по количеству учредителей) и составляет _________ (_______) рублей (указывается размер уставного капитала в рублях - цифрой и прописью). На момент государственной регистрации Общества внесено 50% вклада в виде денежной суммы в размере _______ (_____) рублей (указывается сумма вклада в рублях - цифрой и прописью). В течение года после регистрации Общества участниками должны быть внесены остальные 50 % вклада в виде денежной суммы в размере _______ (_____) рублей (указывается сумма вклада в рублях - цифрой и прописью).
3.2 Уставный капитал общества распределяется следующим образом:
1) ______________________________ - ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О. участника, количество принадлежащих ему долей, номинальная стоимость доли в рублях (цифрой и прописью), а также соотношение принадлежащей участнику доли и уставного капитала общества)
2) ______________________________ - ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О. участника, количество принадлежащих ему долей, номинальная стоимость доли в рублях (цифрой и прописью), а также соотношение принадлежащей участнику доли и уставного капитала общества)
3) ______________________________ - ___________________________________________________________________.
(Ф.И.О. участника, количество принадлежащих ему долей, номинальная стоимость доли в рублях (цифрой и прописью), а также соотношение принадлежащей участнику доли и уставного капитала общества)
3.3. При регистрации Общества каждый Участник обязуется внести 50 % своего вклада в уставный капитал. Участник обязан полностью внести свой вклад в Уставный капитал в течение года с момента регистрации Общества. 
3.4. Доля Участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в Уставный капитал Общества в полном размере, а также доля Участника Общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 15 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость части его доли пропорционально внесенной им части вклада (сроку, в течение которого имущество находилось в пользовании Общества) или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада или предоставления компенсации
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.2 Государство не несет ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам Участников, а Участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
4.3 Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.
5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ
5.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.
5.2 Решение об определении части прибыли, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим Собранием Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.
5.3 Прибыль не выплачивается по долям, принадлежащим Обществу.
5.4 Перевод иностранным инвестором за границу платежей в иностранной валюте в связи с доходами, получаемыми в Обществе, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.5 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли, а также выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
5.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Участники обязаны возместить убытки в размерах, прямо пропорциональных их вкладам в Уставный капитал, либо в установленном законодательством порядке уменьшить размер Уставного капитала.
6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
6.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников. Оно состоит из Участников и (или) их представителей, каждый из которых обладает количеством голосов, пропорциональным его вкладу в Уставный капитал. Порядок деятельности Общего Собрания Участников определяется Уставом Общества.
6.2. Общее Собрание Участников назначает Генерального директора Общества - единоличный исполнительный орган.
6.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжаться средствами, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.
6.4. Генеральный директор решает все вопросы Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников.
6.5. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
6.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего Собрания Участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и Участниками Общества.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ СОСТАВА ОБЩЕСТВА
7.1 Участник Общества с ограниченной ответственностью вправе выйти в любое время из Общества независимо от согласия других его Участников. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в Уставном капитале Общества, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества ему должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества - действительная стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. Выплата производится после утверждения годового отчета за год, в котором он вышел из Общества, и в срок до 6 месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества.
7.2 Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.
7.3 Выбывшему Участнику выплачивается причитающаяся часть прибыли, полученной Обществом в данном году до момента его выхода. Имущество, переданное Участником Обществу только в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения
8. РАСХОДЫ ПО СОЗДАНИЮ ОБЩЕСТВА
8.1. Все расходы по созданию, в том числе по государственной регистрации Общества, несут Участники в равных долях.
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
___________________ (Ф.И.О.) __________________
___________________ (Ф.И.О.) __________________
___________________ (Ф.И.О.) __________________

