Учредительный договор
НАЦИОНАЛЬНОГО КОРМОВОГО СОЮЗА
г. Москва

«28» октября 2019 года

ООО "ГЛОБАЛВИТ", ОГРН 5067746402312, в лице генерального директора
Денисова Дмитрия Станиславовича, действующего на основании Устава и во
исполнение решения участников ООО «ГЛОБАЛВИТ» (Протокол № 14/08/2019 от 14
августа 2019 года,
ООО "ЦЕНТР СОЯ", ОГРН 1032328524293, в лице генерального директора
Зибаева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава и во исполнение
решения Совета директоров ООО «ЦЕНТР СОЯ» (Протокол б/н от 25 июля 2019 года),
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ, ОГРН 1027739891079, в лице президента
Злочевского Аркадия Леонидовича, действующего на основании Устава и во
исполнение заседания правления РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО СОЮЗА (выписка из
Протокола №3 от 4 апреля 2019 года),
ООО "КОРМОВИТ", ОГРН 5077746996070, в лице генерального директора
Нефёдова Геннадия Геннадьевича, действующего на основании Устава и во
исполнение решения единственного участника ООО «КОРМОВИТ» (Протокол № 19
от 12 августа 2019 года),
далее именуемые «Учредители», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.В соответствии с настоящим договором, Учредители обязуются учредить
Национальный Кормовой Союз (далее именуется «Союз»), отвечающий следующим
условиям:
1.1.1. Организационно-правовая
юридическое лицо в форме союза;

форма

-

некоммерческое

корпоративное

1.1.2. Полное наименование: Национальный Кормовой Союз;
1.1.3. Сокращенное наименование: НКС;
1.1.4. Место нахождения: г. Москва;
1.1.5. Основная цель деятельности: достижение на территории Российской
Федерации оптимальных условий для нормального функционирования рынка готовых
кормов и добавок к ним, при котором установится справедливый баланс интересов
всех участников этого рынка и будет обеспечена реализация общих интересов членов
«Союза»:
1.1.6. Виды деятельности «Союза»:
 Формирование благоприятного делового климата для успешного развития
рынка кормовых компонентов, витаминов и готовых кормов;

 Проведение согласованной политики развития рынка готовых кормов и
кормовых компонентов к ним;
 Сбор и систематизация информации о факторах, препятствующих
успешному развитию рынка готовых кормов и добавок к ним, а также формирование
и реализация программ по устранению таких факторов или нивелированию их
неблагоприятного воздействия;
 Внесение в органы государственной власти, органы местного
самоуправления предложений о принятии законов и иных нормативных правовых
актов по вопросам, затрагивающим права и охраняемые законом интересы членов
«Союза»;


Продвижение общих интересов членов «Союза»;

 Представительство
исполнительной власти;

общих

интересов

членов

 Оказание членам «Союза» содействия
недопущении недобросовестной конкуренции;

в

«Союза»

защите

в

органах

конкуренции

и

 Выработка и реализация мер по пресечению изготовления и оборота
контрафактной продукции;
 Сбор, систематизация и обобщение информации о развитии технологий,
применяемых в производстве готовых кормов и кормовых компонентов к ним;
 Участие в выработке единой политики по продвижению на рынок новинок
и внедрению новых технологий производства;
 Организация обмена и распространения опыта и лучшей практики среди
членов «Союза»;


Координация выставочно-ярмарочной деятельности;



Организация российских и международных выставок;

 Содействие развитию системы образования и подготовки кадров,
требующихся на рынке кормов и кормовых компонентов к ним.
1.1.7. Требования к членам «Союза»: юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие любой вид деятельности из числа, перечисленных
ниже:


Производство готовых кормов для животных и птиц;

 Производство зерна, кормового микробиологического белка, премиксов,
кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов;


Производство оборудования для приготовления кормов для животных;

 Торговля оптовая готовыми кормами для животных, а также кормовым
микробиологическим белком, премиксами, кормовыми витаминами, антибиотиками,
аминокислотами и ферментами;
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 Деятельность агентов по оптовой торговле готовыми кормами для
животных, а также кормовым микробиологическим белком, премиксами, кормовыми
витаминами, антибиотиками, аминокислотами и ферментами;
1.1.8. Членами «Союза» также могут быть некоммерческие юридические лица,
являющиеся объединениями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности, перечисленные в пункте 1.1.7 настоящего
договора.
2. ПОРЯДОК УЧРЕЖДЕНИЯ «СОЮЗА»
2.1. Для учреждения «Союза», Учредители обязуются «28» октября 2019 года в
14-00 часов по Московскому времени провести общее собрание Учредителей
(Учредительное собрание).
2.2. Общее собрание Учредителей (Учредительное собрание) проводится по
адресу: Москва, Старая Басманная улица, дом 7, строение 2, офис 8.
2.3. В повестку дня Общего собрания Учредителей (Учредительного собрания)
включаются следующие вопросы:
2.3.1. Избрание Председателя собрания;
2.3.2. Избрание секретаря собрания;
2.3.3. Определение порядка голосования;
2.3.4. Определения лица, ответственного за подсчет голосов при голосовании;
2.3.5. Учреждение «Союза», отвечающего следующим условиям:
- Организационно-правовая
юридическое лицо в форме союза;

форма

-

некоммерческое

корпоративное

- Полное наименование: Национальный Кормовой Союз;
- Сокращенное наименование: НКС;
- Место нахождения: г. Москва;
- Основная цель деятельности: участие в создании и достижение на территории
Российской Федерации оптимальных условий для нормального функционирования
рынка кормовых добавок, витаминов и готовых кормов, при котором установится
справедливый баланс интересов всех участников этого рынка и будет обеспечена
реализация общих интересов членов «Союза»:
2.3.6. Утверждение Устава «Союза»;
2.3.7. Избрание членов Правления «Союза»;
2.3.8. Избрание Исполнительного директора «Союза»;
2.3.9. Определение лица, уполномоченном представлять интересы «Союза» в
Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве при
его регистрации.
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2.4. Результаты общего собрания Учредителей (Учредительного собрания),
Учредители обязуются оформить Протоколом, отвечающим требованиям
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.5. Каждый Учредитель обязуется предоставить лицу, избранному
исполнительным директором «Союза», все свои документы, требующиеся для
регистрации «Союза»;
2.6. Учредители согласовывают сумму расходов, требующихся для регистрации
«Союза», в размере, равном 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
2.7. Каждый учредитель обязуется принять участие в финансировании расходов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Договора, в равных долях.
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ «СОЮЗУ» ИМУЩЕСТВА ОТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
3.1.Каждый Учредитель обязуется:
3.1.1. В течение 60 дней со дня государственной регистрации «Союза» в Едином
государственном реестре юридических лиц уплатить «Союзу»:
- Вступительный взнос в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- Периодический членский взнос за период с даты государственной регистрации
«Союза» по 31 декабря 2020 года. Размер Периодического членского взноса за
указанный период Учредители устанавливают равным 240 000 (Двумстам сорока
тысячам) рублей;
3.1.2. Начиная с 2021 года, ежегодно, в течение первых 10 рабочих дней со дня
начала очередного календарного года, уплачивать «Союзу» Периодические членские
взносы;
3.1.3. Уплачивать «Союзу» Единовременные членские взносы, в порядке,
определенном Уставом «Союза».
3.2. В соответствии с настоящим Договором, устанавливаются следующие
размеры Вступительного членского взноса и Периодического членского взноса:
3.2.1. Вступительный членский взнос: 10 000 (Десять тысяч) рублей;
3.2.2. Периодический членский взнос: 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в
год.
Размеры Вступительного членского взноса и Периодического членского взноса
могут быть изменены по решению Высшего органа управления «Союза».
4. УЧАСТИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЮЗА»
4.1. С момента государственной регистрации «Союза» в Едином
государственном реестре юридических лиц Учредители «Союза» признаются его
членами и приобретают права и обязанности членов «Союза».
4.2. В качестве членов «Союза» Учредители имеют следующие корпоративные
права:
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4.2.1. Участвовать в управлении «Союза» посредством участия в общих
собраниях членов «Союза» и голосования по вопросам, поставленным на решение этих
собраний;
4.2.2. Получать информацию о деятельности «Союза» в форме Годовых отчетов
«Союза»;
4.2.3. Знакомиться с бухгалтерской и иной документацией «Союза»;
4.2.4. Обжаловать решения органов «Союза», влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
4.2.5. Требовать, действуя от имени «Союза» возмещения причиненных ему
убытков;
4.2.6. Оспаривать, действуя от имени «Союза», совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок
«Союза»;
4.2.7. На равных началах с другими членами «Союза» безвозмездно пользоваться
оказываемыми им услугами.
4.3. В качестве членов «Союза» Учредители обязаны:
4.3.1. Участвовать в образовании имущества «Союза», а именно: полностью и
своевременно уплачивать вступительные взносы, периодические и единовременные
членские взносы;
4.3.2. Участвовать в принятии решений, без которых «Союз» не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие члена
необходимо для принятия таких решений;
4.3.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
«Союзу»;
4.3.4. Не совершать деяния, которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан «Союз».
4.3.5. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности «Союза»;
4.4. Члены «Союза» несут субсидиарную ответственность по обязательствам
«Союза». Размер субсидиарной ответственности каждого члена «Союза»
ограничивается суммой, равной 1000 рублей.
4.5. Членство в «Союзе» неотчуждаемо.
4.6. Учредители «Союза» сохраняют свою самостоятельность и права. «Союз»
не отвечает по обязательствам Учредителей.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ИЗ «СОЮЗА»
5.1. Учредитель вправе выйти из «Союза» по своему усмотрению в любое время,
подав соответствующее заявление единоличному исполнительному органу «Союза».
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