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Учредительный договор N 1 о создании и деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМИР» 

 

город Москва           21 февраля 2019 г. 

 

Настоящий Договор заключили между собой учредители Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМИР» 
(далее по тексту Договора – «Общество»): 

 Гражданин РФ Соловьев Константин Алексеевич (паспорт гражданина РФ 45 01 № 779001, выдан 
Красногорским УВД, дата выдачи 30.01.2001 г., код подразделения 115-900, зарегистрирован по адресу: 
РОССИЯ, 125167, Москва г, Ленинградский проспект, дом № 50, квартира 23, 

 Общество с ограниченной ответственностью «УЮТНЫЙ ДОМ», ИНН 7720564525, КПП 772001001, ОГРН 
5067746891780, юридический адрес РОССИЯ, 111123, Москва г., Энтузиастов ш., дом № 54, строение 5, 
Генеральный директор Зверев Василий Иванович, 

… 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор регулирует отношения Учредителей в процессе осуществления ими совместной 
деятельности по учреждению коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью, а 
также порядок и условия их участия в учреждении этого Общества. 

… 

2. Порядок осуществления совместной деятельности по учреждению Общества 

2.1. Учредители договорились создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной 
ответственностью: 

2.1.1. Полное фирменное наименование Общества: 

 на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМИР»; 

2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: 

 на русском языке – ООО «ТЕХНОМИР»; 

2.2. Место нахождения Общества: РОССИЯ, 109386, Москва г, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1. 

2.3. Почтовый адрес Общества: РОССИЯ, 109386, Москва г, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1. 

… 

3. Уставный капитал Общества 

3.1. Учредители определили уставный капитал в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей, который составляется 
из номинальной стоимости долей Учредителей Общества и определяет минимальный размер имущества Общества, 
гарантирующего интересы его кредиторов. 

3.2. Размеры долей Учредителей Общества: 

 размер доли Соловьев Константин Алексеевич в уставном капитале Общества составляет 90%, 
номинальная стоимость доли – 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей; 

 размер доли ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» в уставном капитале Общества составляет 10%, номинальная стоимость 
доли – 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

4. Порядок и сроки оплаты долей в уставном капитале Общества 

4.1. Доли в уставном капитале Общества Учредители оплачивают денежными средствами. 

… 

5. Обязанности и ответственность Учредителей 

5.1. Учредители обязаны: 

 оплатить доли в уставном капитале Общества в соответствии с условиями настоящего Договора; 
 нести затраты по созданию Общества в соответствии с условиями настоящего Договора; 
 добросовестно выполнять условия настоящего Договора и Устава Общества. 

… 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор может быть в установленном порядке изменен или дополнен по соглашению Учредителей. 

… 

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ: 

 

________________ К.А. Соловьев 

 

________________ В.И. Зверев, Генеральный директор ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» 

 


