
                                                  Проект
                    УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
     о создании (учреждении) товарищества с ограниченной
     ответственностью - научно-производственного предприятия
                    "Волга" (условно)
     Граждане России ___________________________________________________
(Ф.И.О.), а также юридические лица _____________________________________
(наименования) (данные  приведены в  приложении к  настоящему  договору,
именуемые далее  - Учредители,  рассмотрев вопрос  об объединении  своих
потенциальных возможностей  для удовлетворения определенных общественных
потребностей и  руководствуясь положениями  Закона РСФСР  от 25  декабря
1990   года     "О  предприятиях  и  предпринимательской  деятельности",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
     1. Создать (учредить) научно-производственное предприятие "Волга" с
организационно-правовой   формой    -   товарищество    с   ограниченной
ответственностью (далее по тексту - НПП "Волга").
     2. Утвердить Устав НПП "Волга".
     3. Предметом деятельности НПП "Волга" определить: (условно) научно-
производственная   и   хозяйственная   деятельность,   направленная   на
удовлетворение   общественных    потребностей   в    продукции   научно-
технического, методического и информационного характера с использованием
средств  математического   моделирования,   вычислительной   техники   и
информатики, выполнение  работ и  предоставление услуг  в соответствии с
основными задачами и целями деятельности НПП "Волга".
     4. Уставной  капитал НПП  "Волга" определить в сумме 10.000 (десять
тысяч) руб., вносимых Учредителями в следующих долях:
     _______________________ (физические лица) - сумма - процент участия
     ______________________ (юридические лица) - сумма - процент участия
     В соответствии  с долей  участия в  уставном капитале  НПП  "Волга"
между его  Учредителями (участниками)  будет распределяться часть чистой
прибыли, подлежащая  распределению в  соответствии с  положениями Устава
НПП "Волга".
     5. НПП  "Волга" осуществляет  свою деятельность самостоятельно, без
каких-либо громоздких управленческих структур, с выполнением части работ
на основе  договоров гражданско-правового характера (подряд, поручение и
пр.), в  т.ч. силами  наименее защищенных  в социальном  отношении групп
населения (студенты, инвалиды, пенсионеры), с организацией новых рабочих
мест.
     6. Расходы, которые возникнут в связи с подготовкой, организацией и
регистрацией, отнести  на последующие  результаты (в затратной их части)
хозяйственной деятельности НПП "Волга".
     7. Председателем  Совета Учредителей  НПП "Волга"  на 20__-20__ гг.
избрать одного  из  Учредителей  (если  Учредитель  -  лицо  физическое)
тов.___________________________________     (Ф.И.О.),      вариант     -
представителя одного из Учредителей (если Учредитель - лицо юридическое)
- ________________________________ (должность) тов._____________________



(Ф.И.О.).
     8. Поручить Председателю Совета Учредителей _______________________
проведение  всего   комплекса  организационных  мероприятий  по  решению
вопросов,  связанных   с  регистрацией   Устава  и   стартовым  периодом
деятельности НПП "Волга".
     9. Представить Устав НПП "Волга" на регистрацию в _________________
(указать орган регистрации).
                         * * *
     Совершено в _____________________ (где) "___"________20___г. в _____
экземплярах, в  т.ч.  по  одному  для  каждого  Учредителя,  причем  все
экземпляры имеют одинаковую силу.
     Учредители НПП "Волга"
1.___________________ (подпись)    ___________________________ (Ф.И.О.)
2.___________________ (подпись)    ___________________________ (Ф.И.О.)
3.___________________ (подпись)    ___________________________ (Ф.И.О.)
4.___________________ (за - наимен. физич. лица)  _____________ (Ф.И.О.)
                                   Приложение к учредительному
                                   договору о создании НПП "Волга"
                    Данные об учредителях
          научно-производственного предприятия "Волга"
1. (по  физическим лицам)  - фамилия,  имя  и  отчество,  год  рождения,
образование, адрес  места жительства,  данные паспорта  - серия,  номер,
кем, где и когда выдан, телефоны рабочий и домашний).
2.  (по   юридическим   лицам)   -   точное   и   полное   наименование,
подведомственность, почтовый  адрес, банковские  реквизиты,  где,  кем и
года зарегистрировано,  данные регистрационного  документа -  решения  о
регистрации, контактные телефоны).
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