
Договор об учреждении  

Общества с ограниченной ответственностью “_________” 

 

Рига,         201_ года _._______ 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

________________________________, 

________________________________, 

________________________________,* 

*В сведениях об учредителях указывают: 

1) в отношении физических лиц - имя, фамилию, персональный код и 

адрес места проживания; 

2) в отношении юридических лиц  - название, регистрационный номер, 

юридический адрес, а также имя, фамилию, персональный код, 

должность и адрес места проживания его представителя, который 

от лица юридического лица подписывает договор об учреждении 

далее каждый в  отдельности называемый учредителем, а вместе – 

учредителями, руководствуясь положениями  Гражданского закона о договоре 

общества и положениями Коммерческого закона о хозяйственных обществах, 

заключаем договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью 

(далее в тексте – Общество) следующего содержания: 

 

1. Фирма. 

 

Фирмой Общества является общество с ограниченной ответственностью 

“____________”. 

 

2. Основной капитал. 

 

Основной капитал Общества  составляет______EUR. Основной капитал 

Общества разделен на __ части капитала. Номинальная стоимость одной 

части капитала составляет ____EUR. 
 

 

3. Оплата основного капитала. 

 

3.1. Оплата основного капитала Общества происходит следующим образом: 

1) Учредитель ___________подписывается на долю капитала Общества в 

размере  ___ EUR и оплачивает ее  (деньгами/ материальным вкладом) в 

размере ___% до подачи заявления о регистрации  Общества, остальные 

____%  – до _____________; 

2) Учредитель ___________подписывается на долю капитала Общества в 

размере  ___ EUR и оплачивает ее  (деньгами/ материальным вкладом) в 

размере ___% до подачи заявления о регистрации  Общества, остальные 

____%  – до _____________; 

3) Учредитель ___________подписывается на долю капитала Общества в 

размере  ___ EUR и оплачивает ее  (деньгами/ материальным вкладом) в 

размере ___% до подачи заявления о регистрации  Общества, остальные 

____%  – до _____________. * 
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* Перед подачей заявления о регистрации надо оплатить как минимум 50% 

основного капитала, остальная часть оплачивается в течение года с момента 

внесения Общества в коммерческий регистр. Можно оплатить всю сумму 

целиком до подачи в Регистр предприятий заявления о регистрации Общества. 

Материальный вклад не может быть оплачен по частям.  

 

 

 

3.2. Оплата основного капитала Общества материальным вкладом: 

1) Учредитель_________ передает_________________________________; 

2) Учредитель_________ передает_________________________________. 

 

3.3. Всего материальными вкладами будут оплачены ___ долей капитала 

Общества и номинальная стоимость этих долей составит  ____ EUR. 

 

4. Количество долей капитала, полагающихся каждому учредителю. 

В соответствии с подписанной частью основного капитала Общества 

учредителям полагается следующее количество долей: 

1) _______________полагается ________ долей капитала Общества; 

2) _______________полагается ________ долей капитала Общества; 

3) _______________полагается ________ долей капитала Общества. 

 

5.Расходы на учреждение. 

 

Допустимый размер расходов на учреждение Общества составляет  ____ EUR, 

который учредители Общества покрывают следующим образом: 

______________________________________. 

 

6. Особые обязанности, права или преимущества, которые во время 

учреждения общества предоставляются лицу, участвующему в учреждении. 

 

7. Правление. 

 

Правление Общества составляют: 

1) (имя, фамилия), персональный код _______-_____, проживает 

____________________;  

2) (имя, фамилия), персональный код _______-_____, проживает 

____________________;  

3)  (имя, фамилия), персональный код _______-_____, проживает 

____________________. 

 

8. Совет .* 

 

Совет Общества составляют: 

1) (имя, фамилия), персональный код _______-_____, проживает 

____________________;  

2) (имя, фамилия), персональный код _______-_____, проживает 

____________________;  

3)  (имя, фамилия), персональный код _______-_____, проживает 

____________________. 
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* Общество с ограниченной ответственностью не обязано создавать 

совет. 

 

9. Прочее. 

 

 

 

Учредители  

 

 

  

_________                     ________________           _______________________ 


