
 

1 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

“РАФ-Лизинг Финанс” 
 

 
г. Москва         04 декабря 2007 года 
 
Гражданин РФ Синицын Илья Игоревич и 
Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг»(RAF-Lizing), 109147, г. Москва, пер. Маяковского, д. 2, 
пом. 1, зарегистрировано МИФНС № 46 по г.Москве 26.11.2004 г., ОГРН 1047796909060, ИНН 7701569253, КПП 
770901001, в лице Генерального директора Сузимова Ивана Юрьевича. 

- заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Учредители обязуются создать общество с ограниченной ответственностью “РАФ-Лизинг Финанс”, 
именуемое в дальнейшем “Общество” в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом “Об Обществах с ограниченной ответственностью”, прочими законами Российской 
Федерации, иными правовыми актами, принятыми соответствующими государственными органами в пределах их 
полномочий, а также Уставом Общества.  

Участники обязуются внести вклады в соответствии с условиями настоящего Договора и Устава Общества. 
Затраты по созданию Общества стороны несут пропорционально долям в Уставном капитале. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной 
ответственностью “РАФ-Лизинг Финанс”; 

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО “РАФ-Лизинг Финанс”; 
Сокращенное наименование на английском языке: RAF-Lizing Finance. 

1.4. Место нахождения – Россия, 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 15. 
II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 

2.1. Целью создания Общества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей 
граждан и юридических лиц в продукции, работах, услугах, производимых Обществом и получение прибыли. 
Предмет и цели деятельности Общества подробно оговорены в Уставе Общества. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. 

3.1. Участники Общества вправе: 
участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а 

также учредительными документами Общества; 
получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества; знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества; 
принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества; 
продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или 

нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом 
Общества и законом; 

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или 
его стоимость. 

3.2. Дополнительные права: 
3.2.1. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения 

его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. 
3.2.2. По решению Общего собрания участников Общества дополнительные права участника (участников) 

Общества могут быть прекращены или ограничены. 
3.2.3. По решению Общего собрания участников всем участникам или определенному участнику Общества 

могут быть предоставлены иные дополнительные права. 
3.3. Участники Общества обязаны: 
соблюдать положения Устава и настоящего Договора, выполнять решения Общего собрания участников 

Общества; 
вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и 

настоящим Договором; 
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое 

содействие Обществу в достижении его уставных целей; 
воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его 

участникам. 
3.4. Дополнительные обязанности: 
3.4.1. В порядке, предусмотренном Уставом Общества, по решению Общего собрания участников на всех 

участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. 
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3.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае 
отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят. 

3.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников 
Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 

IV. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. 

4.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) 
рублей. 

4.2 Все вклады оплачиваются денежными средствами. На момент государственной регистрации Общества 
вносится не менее 50 (Пятьдесят) процентов Уставного капитала. Внесение оставшейся части вклада осуществляется 
в течении одного года с момента регистрации Общества.  

Нарушение указанных сроков влечет за собой ответственность Участника, нарушившего данное положение 
Учредительного договора: 

нарушившему Участнику возможен полный или частичный отказ в выплате дивидендов по результатам 
работы в тот или иной период, за который осуществляется выплата; 

остальные Участники вправе решить вопрос о целесообразности дальнейшего участия нарушившего 
указанный выше порядок в деятельности Общества; 

возможно лишение нарушившего на определенный срок преимущества или льгот, вытекающих из прав 
Участников в связи с их участием в деятельности Общества. 

4.3. Номинальная стоимость долей Учредителей:  
Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» вносит вклад в размере 9 000 (Девять тысяч) рублей; 
Гражданин РФ Синицын Илья Игоревич вносит вклад в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

4.4.Размер долей участников: 
Общество с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» – размер доли составляет 90 (Девяносто) процентов от 
Уставного капитала; 
Гражданин РФ Синицын Илья Игоревич – размер доли составляет 10 (Десять) процентов от Уставного капитала. 

4.5. Не допускается освобождение Учредителя от обязанности внесения вклада в Уставный капитал 
Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу. 

4.6. Действительная стоимость доли соответствует части стоимости чистых активов Общества, 
пропорциональной размеру доли. 

4.7. Максимальный размер доли неограничен. 
4.8. Возможность изменения соотношения долей Учредителей Общества не ограничена. 
4.9. Виды имущества, которые не могут быть вкладом в Уставный капитал Общества не установлены. 

Ограничений связанных с внесением вкладов в имущество Общества не имеется. 
V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА. 

5.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между 
участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками 
Общества, принимается Общим собранием участников Общества. 

5.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется 
пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. 

5.3. Выплаты части прибыли могут по решению Общего собрания участников и при согласии участника 
производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и 
услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества. 

5.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия Общим 
собранием участников соответствующего решения. 

За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размере 0,1% просроченной 
суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от всей предназначенной к выплате данному участнику части 
прибыли. 

5.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между 
участниками Общества: 

до полной оплаты всего Уставного капитала Общества; 
до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных 

законодательством; 
если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или 

если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; 
если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала 

и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

5.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой 
между участниками Общества принято: 

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные 
признаки появятся у Общества в результате выплаты; 

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного 
фонда или станет меньше их размера в результате выплаты; 
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в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о 
распределении которой между участниками Общества принято. 

5.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов от Уставного капитала.  
5.8.Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) 

процентов от суммы чистой прибыли Общества. 
5.9. В Обществе могут быть образованы другие фонды, порядок, образование и расходование которых 

осуществляется в соответствии с Положением о фондах Общества, утверждаемым Общим собранием участников. 
VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. 

6.1.Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 
6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, именуемое в дальнейшем 

“Общее собрание”. 
6.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным единоличным органом 

Общества – Генеральным директором. 
6.4.Компетенция органов управления регулируется Уставом Общества. 

VII.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одним из Учредителей обязательств по 
настоящему Договору, он обязан возместить другому Учредителю причиненные неисполнением или ненадлежащим 
исполнением убытки. 

7.2. Под возмещением убытков понимается возмещение причиненного Учредителю ущерба (произведенные 
расходы, утрата, повреждение имущества), непосредственно обусловленного нарушением настоящего Договора 
другим Учредителем. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат. 

VIII. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. 

8.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его 
участников или Общества. 

8.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи 
заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания 
финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, выплатить участнику Общества, 
подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании 
данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из 
Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае 
неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества - действительную стоимость части его доли, 
пропорциональной оплаченной части вклада. 

8.3. 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 выходящему участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить 
свой Уставный капитал на недостающую сумму. 

8.4. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по 
внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества. 

IX. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1.Настоящий Договор заключен на неограниченный срок. 
9.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором и Уставом Общества, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством. Учредители прилагают все усилия для нахождения взаимоприемлемого решения 
путем переговоров. 

9.3.Изменения и дополнения настоящего Договора подлежат государственной регистрации в установленном 
законодательством порядке. 

9.4.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Учредителей, второй - в 
государственном регистрирующем органе. 

Ген. директор Общества с ограниченной ответственностью «РАФ-Лизинг» 
 

____________________ / Сузимов И.Ю./ 
М.П. 
 
    ____________________ / Синицын И.И./ 

 


