
Договор о создании 
непубличного научно производственного 
акционерного общества «Роспектин» 

 
1. Предмет договора 

1.1. Учредители непубличного научно производственного акционерного 
общества «Роспектин»: 
 Гражданка Игнатьева Галина Николаевна, паспорт гражданина РФ: 
 И другие лица, представители Игнатьевой Галины Николаевны, 

документ удостоверяющий личность: 
 Гражданин Селезнев Виктор Борисович, паспорт гражданина РФ:  
 Общество с ограниченной ответственностью “Хлеб Сервис” в лице 

его директора Чекункова Александра Владимировича,  
именуемые вместе далее по тексту настоящего договора как 
“учредители”, договорились создать непубличное научно 
производственное акционерное общество «Роспектин», именуемое 
далее в тексте настоящего Договора «Общество», в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, в его редакции от 01. 09. 2014 года, 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», в его редакции от 21. 07. 2014 года и 
другим действующим законодательством РФ, для удовлетворения 
общественных потребностей в товарах и услугах и извлечения 
прибыли. 

1.2. Учредители установили следующие названия непубличного научно 
производственного акционерного общества «Роспектин»:                  
Полное наименование Общества на русском языке: Непубличное 
научно производственное акционерное общество "Роспектин". 
Сокращенное наименование Общества на русском языке: НПАО 
Роспектин. 
Фирменное наименование Общества: Акционерная компания Роспектин. 
Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock 
company Rospectin. 

1.3. Учредители установили место нахождения Общества (юридический 
адрес Общества): Волгоградская область, г. Фролово, ул. Овражная 
дом 5. 

1.4. Учредители утвердили текст Устава Общества (приложение 1 к 
договору). 

1.5. Настоящий Договор определяет порядок осуществления учредителями 
совместной деятельности по учреждению Общества, размер уставного 
капитала Общества, категории и типы акций подлежащих размещению 
среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и 
обязанности учредителей по созданию Общества. 
 

2. Уставный капитал и акции Общества 

2.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер 
имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 
264 (двести шестьдесят четыре) миллиона рублей. 

2.2. Уставный капитал Общества разделен на 264 (двести шестьдесят 
четыре) единицы обыкновенных именных акций номинальной 
стоимостью 1(один) миллион рублей каждая. 

2.3. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. 
2.4. Акции Общества распределены между учредителями следующим образом: 
 



 
 

№ Вид Название / фамилия 
Количество 

акций 
Общества 

Размер 
учредительного 
взноса в тысячах 

руб. 

Доля 
уставного 
капитала в 

% 

1 
Юридическое 

лицо 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
“Хлеб Сервис” 

38 38 000,00 14,4 

2 
Физическое 

лицо 

Игнатьева Галина 
Николаевна, в том 

числе представители 
Игнатьевой Г.Н. 

216 216 000,00 81,81 

3 
Физическое 

лицо 
Селезнев Виктор 

Борисович 
10 10 000,00 3,79 

Итого 264 264 000,00 100 
 

2.5. Вид имущества, вносимого учредителями в Уставный капитал Общества 
устанавливается следующим: 

№ Вид 
Название / 
фамилия 

Вид 
учредительного 

взноса 

Документ подтверждающий 
величину учредительного 

взноса 

1 
Юридическое 

лицо 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
“Хлеб Сервис” 

Имущественный 
Акт оценки имущества от 

00.00.2015 г. 
(приложение 2 к договору) 

2 
Физическое 

лицо 
Игнатьева Галина 

Николаевна 

Интеллектуальная 
собственность 

Акт оценки интеллектуальной 
собственности от 00.00.2015 г. 

(приложение 3 к договору) 

3 
Физическое 

лицо 
Селезнев Виктор 

Борисович 

Интеллектуальная 
собственность 

Акт оценки интеллектуальной 
собственности от 00.00.2015 г. 

(приложение 4 к договору) 
 

2.6. Документом подтверждающим передачу имущества, вносимого 
учредителем в Уставный капитал Общества, является Акт приема 
передачи имущества вносимого учредителями в Уставный капитал 
Общества (приложение 5 к договору), подписываемый всеми 
учредителями.  

 
3. Конфиденциальная информация 

3.1. Информация о заключении настоящего Договора и о его условиях 
является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим 
лицам, за исключением случаев, установленных действующим 
законодательством РФ. 

4. Исполнительный орган и ответственность по договору 

4.1. В соответствии с пунктом 19 и пунктом 20 Устава Общества, 
учредители избирают генеральным директором Общества, учредителя 
Общества, Чекункова Александра Владимировича.  

4.2. Учредители солидарно несут ответственность по обязательствам, 
возникшим до регистрации Общества. 

4.3. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, 
связанным с его созданием лишь в случае последующего одобрения их 
действий Общим собранием акционеров. 

4.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) учредителем 
обязательств по настоящему Договору, он обязан возместить другому 



учредителю причиненные убытки. Под убытками в настоящем Договоре 
понимается реальный ущерб. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми 
учредителями. 

5.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по согласию учредителей и 
в случаях, установленных действующим законодательством РФ. 

5.3. Учредители несут расходы по созданию Общества, в том числе 
расходы по его государственной регистрации, пропорционально 
количеству акций, распределяемых в соответствии с п. 2.4 
настоящего Договора. 

5.4. Заявителем, для оформления государственной регистрации Общества 
назначается учредитель Чекунков А.В. 

5.5. Настоящий Договор утрачивает силу в случае ликвидации Общества. 
5.6. После государственной регистрации Общества, учредитель может 

передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему 
Договору только в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ и Уставом Общества. 

5.7. Если какое-либо из положений настоящего Договора утратит силу 
вследствие изменения действующего законодательства РФ или иных 
причин, это не будет являться причиной для приостановки действия 
остальных положений Договора. 

6. Подписи учредителей: 

 

 

 


