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                                                      Утвержден
                                              Собранием учредителей
Общества с  ограниченной ответственностью «Дольче»
                                  Протокол N 1 от "10" февраля 2011 года


Договор
об учреждении общества с ограниченной ответственностью
«Дольче»


г. Москва                                                                                                                  "10" февраля  2010 г.
   


   Иванов Иван Иванович  и Смирнов Семен Семенович, именуемые  в дальнейшем  "Учредители"  ("Участники"), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

      1.1. Учредители   обязуются   создать   общество   с   ограниченной ответственностью.
      1.2. Полное фирменное наименование Общества:
      Общество с ограниченной ответственностью "Дельче".
      Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Дольче".
Утвердить полное наименование Общества на иностранном (английском) языке:   «Dolce» Limited liability company. 
Сокращенное наименование Общества на иностранном (английском) языке: «Dolce Ltd».
      1.3. Определить место нахождения Общества: 111111, РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 117                                   

2. Уставный капитал Общества

      2.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
          2.2. Уставный  капитал  Общества  состоит  из номинальной стоимости долей участников Общества:
      2.2.1. Размер доли Иванова И.И. в уставном капитале Общества составляет 66% уставного капитала.
      Номинальная стоимость доли Иванова И.И.  составляет 6 600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей.
      2.2.2. Размер доли Смирнова С.С. в уставном капитале Общества составляет 34% уставного капитала.
      Номинальная стоимость доли Смирнова С.С. составляет 3 400 (Три тысячи четыреста)  рублей.
      2.2.3. Оплата  долей  в уставном  капитале  Общества осуществляется деньгами.
На  момент  государственной  регистрации  Общества  Учредители вносят не менее 50% уставного капитала.
      2.2.4. Участники Общества  полностью вносят  свои вклады в уставный капитал в течение года с момента государственной регистрации Общества.
      2.2.5. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение   установленного   срока  неоплаченная  часть  доли  переходит  к Обществу.  Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки,  установленные  Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
2.3. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом, переданным Участником Общества в оплату доли уставного капитала Общества до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу, Участник Общества, предоставивший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом или же заменить изъятое имущество на имущество, равноценное по стоимости пользования им с согласия Общества. Денежная компенсация может быть предоставлена Участником единовременно или частями в соответствии с решением Общего собрания участников Общества. 

3. Заключительные положения

      3.1. 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.
      3.2. Настоящий   договор   не  является   учредительным  документом Общества.
      3.3. В случае  несоответствия  положений  Договора  об учреждении и положений  Устава  Общества  преимущественную  силу  для  третьих  лиц  и участников Общества имеют положения Устава Общества.
3.4. Общество обязано хранить настоящий Договор по месту нахождения Общества. Ответственность за хранение Договора возложена на лицо, исполняющее обязанности Единоличного исполнительного органа Общества.

4. Паспортные данные и подписи Учредителей



Смирнов Семен Семенович
паспорт гражданина:


____________________/Смирнов С.С./
Иванов Иван Иванович
паспорт гражданина: 


_____________________/Иванов И.И./



