ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ХК ФИНАНС"
(далее - "Общество")

Москва

22 марта 2013 г.

Настоящий договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"
("Договор") заключен
МЕЖДУ
(1)

Штихтинг Эйч Си Финанс 1 (Stichting HC Finance 1), фонд (штихтинг), созданный в
соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, зарегистрированный в
Торговой Палате г. Амстердама под номером 57308764, с местом нахождения
зарегистрированного офиса: Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101СМ, Амстердам
Зюйдост, Нидерланды (далее "Учредитель 1"), в лице директора Королева Андрея
Юрьевича (паспорт № 3204 677765, выдан Отделом внутренних дел Рудничного района
города Кемерово, 10 июня 2004 г.); и

(2)

Штихтинг Эйч Си Финанс 2 (Stichting HC Finance 2), фонд (штихтинг), созданный в
соответствии с законодательством Королевства Нидерландов, зарегистрированный в
Торговой Палате г. Амстердама под номером 57309035, с местом нахождения
зарегистрированного офиса: Херикербергвег 238, Луна АренА, 1101СМ, Амстердам
Зюйдост, Нидерланды (далее "Учредитель 2"), в лице уполномоченного представителя
Головенко Ульяны Теодоровны (паспорт № КА 434396, выдан Мостисским РОУМВД
Украины во Львовской обл., 16 мая 1997 г.), действующей на основании доверенности №
б/н от 22 марта 2013 г., далее совместно именуемыми "Учредители" или "Стороны".

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1

Учредители настоящим согласились учредить Общество с ограниченной ответственностью
"ХК Финанс", являющееся коммерческой организацией в соответствии с Федеральным
законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью", и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации
("Законодательство").
Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной
ответственностью "ХК Финанс";
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: HC Finance Limited
Liability Company.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "ХК Финанс".
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: HC Finance LLC.
Адрес места нахождения Общества: 125171, Российская Федерация, г. Москва,
Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

1.2

Учредители обязуются совершить все действия, необходимые для учреждения Общества, в
том числе, но, не ограничиваясь, для государственной регистрации Общества, постановки
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Общества на налоговый учет, регистрации Общества в органах государственной
статистики, внебюджетных фондах, открытия банковских счетов Общества (в том числе
накопительного счета) и изготовления печати Общества.
2.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДОЛИ

2.1

Размер уставного капитала Общества
Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и состоит из 2 (Двух)
долей.

2.2

Размер и номинальная стоимость долей Учредителей
Учредители имеют следующие доли:
(1)

Учредитель 1 – 50% (Пятьдесят процентов) уставного капитала Общества,
номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей;

(2)

Учредитель 2 – 50% (Пятьдесят процентов) уставного капитала Общества,
номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей.

3.

ОПЛАТА УЧРЕДИТЕЛЯМИ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

3.1

Размер оплаты
Учредители оплачивают свои доли в следующем размере:
(1)

Учредитель 1 – в размере 5 000 (пять тысяч) рублей; и

(2)

Учредитель 2 – в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

3.2

Порядок оплаты

3.3

Учредители оплачивают свои доли в уставном капитале Общества путем перечисления
денежных средств в российских рублях на накопительный счет Общества.

3.4

Срок оплаты
Учредители договорились о том, что каждый из них полностью оплачивает свою долю в
уставном капитале Общества, указанную в пункте 2.2, не позднее даты подачи документов
для государственной регистрации Общества.

3.5

Ответственность за нарушение обязанности по оплате долей
Ответственность Учредителей за нарушение установленной настоящей статьей обязанности
по оплате долей в уставный капитал Общества определяется в соответствии с
Законодательством.

4.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1

Учредители не вправе разглашать информацию о деятельности Общества, если этого не
требуется в соответствии с правом, применимым к Учредителю, или в соответствии с
Законодательством.
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