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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 
о создании общества с ограниченной ответственностью «Стройкомилект» 

14 февраля 2002 года 
ЦОПХМСЦОЕ ЛИЦО 

о Д в е р е в п р о ж и в а ю щ и й г. Кстово, Нижегородской области, бул. 
Мира, 'дсш Т а , кв. о1Г паспорт 22 02 029266 выдан 25 января 2002 года УВД 
Кстовского района Нижегородской области и 

Деньгина Людмила Никифоровна, проживающая в г. Кстово, Нижегородской 
области, бул. Мира, дом 1а, кв. 63, паспорт серии VII-TH № 546959 выдан 16 января 
1979 года ОВД Кстовского горисполкома Горьковской области, 

именуемые в дальнейшем Учредители, заключили настоящий договор о 
н ижес л еду ющем: 

Статья 1. 
1.1. На основании совместного решения (протокол № 1 от 14 февраля 2002г.) и в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ Учредители создают Общество с 
ограниченной ответственностью «Стройкомплект», именуемое в дальнейшем 
Общество. 

1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации. 

Местонахождение Общества: 607650, Российская Федерация, Нижегородская 
область, г. Кстово, ул. Зелёная, 12 Б. 

1.3. Общество создаётся на неопределённый срок. 

Статья 2. 
2.1. Основной целью создания Общества является извлеченке прибыли 

посредством осуществления любых видов деятельности, не запрещённых 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого 
определяется действующим законодательством и Уставом Общества . 

2.3. Общество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего 
имени заключать сделки, приобретать имущественные и иные права, исполнять 
обязанности, быть ответчиком и истцом в суде общей юрисдикции, арбитражном и 
третейском суде. 

2.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом в соответствии с целями своей деятельности. 

2.5. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного 
хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости. 

2.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Государство не отвечает по долгам Общества, а последнее по долгам 
государства. 

2.7. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим 
наименованием и другие реквизиты. 

Статья 3. 
3.1. Для обеспечения деятельности Общества за счёт средств Учредителей 

образуется Уставной капитал в размере 10 (десять) тысяч рублей в следующих 
долях: 



1) Зверев Иван Николаевич - 8000 (восемь тысяч) рублей, что составляет 80 
(восемьдесят) процентов уставного капитала; 

2) Деньгина Людмила Никифоровна 2000 (две тысячи) рублей, что составляет 
20 (двадцать) процентов уставного капитала; 

3.2. 50 % Уставного капитала вносятся Учредителями к моменту регистрации 
Общества, оставшуюся часть не позднее года с момента регистрации. 

3.3. Полученная Обществом прибыль распределяется по решению собрания 
участников пропорционально вкладов участников в уставной капитал. 

Статья 4. 
4.1. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесённых ими 
вкладов. Общество не отвечает по обязательствам участников. Государство и 
Общество не отвечает по обязательствам друг друга. 

4.2. Внесение дополнительных взносов является исключительным правом 
участников Общества. 

4.3. Участники, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 
ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной 
части вклада каждого из участников. 

Статья 5. 
5.1. Участники обладают числом голосов пропорционально их доле в уставном 

капитале. 
5.2. Участник Общества вправе выйти из него путём продажи (уступки) 

принадлежащей ему доли. Порядок переуступки (выхода) определяется 
действующим законодательством и Уставом. 

Порядок выхода из состава участников определяется Уставом Общества и 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 6. 
6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

участников. 
Исполнительным органом - директор, который назначается общим собранием. 
Компетенция общего собрания и директора определяется Уставом и 

действующим законодательством. 
6.2. Управление Обществом осуществляется в соответствии с порядком, 

определённым действующим законодательством и Уставом. 

Статья 7. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником 

обязательств по настоящему договору и/или Уставу, он обязан в трёхмесячный срок 
возместить Обществу причинённые неисполнением или ненадлежащим исполнением 
убытки. В случае отказа участника добровольно возместить причинённые Обществу 
убытки, последние взыскиваются в судебном порядке. 

Статья 8. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 
Изменения и дополнения в договор вносятся по письменному согласованию 

сторон. 



8.2. Если в результате изменения в России законодательства какое-либо из 
положений настоящего Договора или Устава становятся недействительными, это не 
затрагивает действительности остальных положений Договора или Устава. В этом 
случае Участники договариваются о замене недействительного положения 
положением, позволяющим достичь сходного экономического и юридического 
результата как для Общества, так и для Участников. 

8.3. Споры между участниками разрешаются в случае не достижения согласия в 
суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.4 Настоящий Договор изготовлен в пяти экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу. 

Договор подписали учредители: j И.Н. Зверев 

JI.H. Деньгина 


