
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР 
об участии в деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Университет Адам»

город Бишкек, девятнадцатое августа две тысячи шестнадцатого года

• Атаханов Данияр Шамильевич, проживающий по адресу: город Бишкек, улица 
С. Табышалиева, дом 40, квартира 19, паспорт АЫ 1571874, выдан МВД 50-00 от 30 
ноября 2009 года;

• Борбиева Динара Абдрахмановиа, проживающая по адресу: город Бишкек, городок 
Совмин, дом 11, кв. 15, паспорт АИ 1427578, выдан ИИМ 50-55 от 27 июля 2009 года, 
действующая от имени учредителя доверительного управления -  гражданина 
Кыргызской Республики Мавлянова Абдырахмана Субанкуловича, проживающего 
по адресу: город Бишкек, пр. Мира, д.91, кв. 111, паспорт АЫ 3934188, выдан ГРС 50- 
01 от 25 июля 2014 года (Договор доверительного управления долей в Уставном 
капитале и имуществе Общества с ограниченной ответственностью Бишкекская 
Финансово- Экономическая Академия» от 28 ноября 2014 года).

именуемые в дальнейшем УЧАСТНИКИ, руководствуясь требованиями 
законодательства Кыргызской Республики, на основе взаимного согласия договорились об 
участии в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Университет Адам», 
именуемого в дальнейшем «Университет», «Общество».

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Университет создан путем перерегистрации в связи с изменением фирменного 
наименования Общества с ограниченной ответственностью «Бишкекская Финансово- 
Экономическая Академия» в Общество с ограниченной ответственностью «Университет 
Адам» (регистрационный номер № 2391-3301-000, Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица, серия ГПЮ № 0022975 от 19 октября 2004 года) и 
действует в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом 
Кыргызской Республики и иным законодательством Кыргызской Республики.

Права и обязанности Общества с ограниченной ответственностью «Бишкекская 
Финансово-Экономическая Академия» с момента государственной перерегистрации 
переходят к Университету в порядке универсального правопреемства.

1.2. Полное наименование Университета на русском языке -  Общество с 
ограниченной ответственностью «Университет Адам»

1.3. Сокращенное наименование Университета на русском языке -  ОсОО 
«Университет Адам».

1.4. Полное наименование Университета на кыргызком языке -  «Адам университета» 
жоопкерчилиги чектелген кому.

1.5. Сокращенное наименование Университета на кыргызском языке -  «Адам 
университета» ЖЧК.

1.6. Полное наименование Университета на английском языке -  Ы ткеё 1лаЫШу 
Итуегзку Ас1ат.

1.7. Сокращенное наименование Университета на английском языке -  1ХИ Аёат.
1.8. Юридический адрес Университета: Кыргызская Республика, город Бишкек, 

бульвар Молодая гвардия, 55.
1.9. Университет действует с целью получения прибыли его УЧАСТНИКАМИ в 

порядке, предусмотренном учредительными документами Университета, за счет 
осуществления Университетом деятельности, предусмотренной ее Уставом.

1.10. УЧАСТНИКИ Университета не отвечают по обязательствам Университета и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью Университета в пределах стоимости своих



вкладов, внесенных в Уставный капитал.
Университет не отвечает по обязательствам УЧАСТНИКОВ и государства. 

Государство и УЧАСТНИКИ не отвечают по обязательствам Университета.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ УНИВЕРСИТЕТА

2.1. Уставный капитал Университета образуется из совокупности вкладов его 
УЧАСТНИКОВ и составляет 50 ООО (пятьдесят тысяч) сом.

2.2. Вклады УЧАСТНИКОВ в Уставной капитал Университет составляют:
- Мавлянов Абдырахман Субанкулович - 50 % уставного капитала, что составляет 

25 ООО (двадцать пять тысяч) сом;
- Атаханов Данияр Шамильевич - 50 % уставного капитала, что составляет 25 ООО 

(двадцать пять тысяч) сом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА

3.1. УЧАСТНИКИ вправе:
- участвовать в управлении Университета в порядке, определяемом настоящим 

Уставом и Учредительным договором Университета;
вносить предложения по совершенствованию деятельности Университета, изменению 
его Уставного капитала;

- участвовать в распределении прибыли в порядке, определяемом настоящим Уставом 
и Учредительным договором Университета;
созывать внеочередной Совет Учредителей;
получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности Университета, 
знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и другой документацией; 
вносить предложения Совету Учредителей о проведении аудиторской проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Университета;
получать прибыль от деятельности Университета в зависимости от размера их долей 
в имуществе Университета;
произвести отчуждение своей доли в имуществе Университета в порядке, 
предусмотренном Учредительными документами Университета;

- выйти в установленном порядке из состава Участников Университета;
получить в случае ликвидации Университета часть ее имущества, соответствующую 
их доле в имуществе Университета, оставшегося после расчетов с кредиторами или 
его стоимость.

3.2. Участники могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим Уставом, 
Учредительным договором Университета и законодательством Кыргызской Республики.

3.3. УЧАСТНИКИ обязаны:
соблюдать учредительные документы Университета;
участвовать в деятельности Университета в порядке, определенном настоящим 
Уставом и Учредительным договором Университета;
содействовать реализации целей и задач Университета и дальнейшему развитию его 
деятельности;
исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к 
Университету, в том числе исполнять решения, принятые Советом Учредителей; 
вносить доли в порядке, способом и размере, предусмотренными учредительными 
документами Университета;
не разглашать сведения, которые Университетом объявлены коммерческой тайной, 
иную конфиденциальную информацию относительно Университета и ее деятельности, 
а также относительно другого Участника.
3.4. Участники могут нести также и иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Уставом, Учредительным договором Университета и законодательством 
Кыргызской Республики.



4. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

4.1. УЧАСТНИК вправе в любое время выйти из ОБЩЕСТВА независимо от 
согласия другого УЧАСТНИКА.

4.2. Заявление о выходе из Университета подается Участником не менее чем за 
один месяц до предполагаемой даты выхода из Университета либо в иной срок, 
установленный соглашением Участников.

4.3. Участнику, вышедшему из Университета, выплачивается чистая стоимость 
части имущества Университета, пропорциональная размеру вклада этого Участника в 
Уставный капитал Университета.

4.4. Причитающаяся выходящему Участнику чистая стоимость части имущества 
Университета определяется в соответствии с балансом Университета, составленным "на 
момент выхода Участника из Университета, и выплачивается в течение 30 дней с даты 
фактического выхода Участника как разница между балансовой стоимостью активов 
Университета и ее обязательств.

4.5. Выбывающему Участнику выплачивается также причитающаяся ему часть 
прибыли, полученная Академией за последний год нахождения в Университете выходящего 
Участника.

4.6. Имущество, переданное выходящим УЧАСТНИКОМ в пользование 
ОБЩЕСТВУ, возвращается ему без вознаграждения.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В ИМУЩЕСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА

5.1. Участник вправе продать или иным образом уступить свою долю в имуществе 
Университета, соответствующую его доле в Уставном капитале Университета, или ее часть.

5.2. Другой Участник пользуется преимущественным правом покупки доли 
Участника (ее части).

5.3. В случае, когда другой Участник не воспользуется своим преимущественным 
правом и в течение одного месяца со дня извещения, либо в иной срок, установленный 
соглашением Участников, выходящий Участник вправе уступить свою долю третьим лицам.

5.4. В случае приобретения доли Участника (ее части) самим Университетом она 
обязана реализовать ее другому Участнику или третьим лицам в течение одного года со дня 
приобретения, либо уменьшить свой Уставный капитал. В течение этого времени 
распределение прибыли и голосование по вопросам, отнесенным к компетенции 
Участников, производится без учета приобретенного Университетом доли (ее части).

5.5. Доля в Университете переходит к наследникам гражданина, являвшегося 
Участником, в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

6. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ УНИВЕРСИТЕТА

6.1. Участник может быть исключен из Университета по решению суда, если он 
грубо нарушил настоящий Устав и Учредительный договор Университета, и нанес тем 
самым ущерб интересам Университета.

6.2. Участнику, исключенному из Университета, выплачивается стоимость части 
имущества Университета в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего договора.

6.3. Из стоимости имущества Университета, выплачиваемого исключенному 
Участнику, по решению суда взыскиваются убытки, причиненные им Университету. 
Недостающая часть стоимости убытков взыскивается из другого имущества исключенного 
Участника.



7. ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ УНИВЕРСИТЕТА

7.1. Прибыль Университета по итогам работы за год, образуемая в соответствии с 
установленным порядком, после уплаты налогов, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики, подлежит распределению между Участниками на основании 
решения, принятого Советом Учредителей, пропорционально вкладам Участников в 
Уставный капитал Университета.

7.2. Убытки Университета покрываются за счет резервного фонда, а при его 
недостаточности - за счет других средств и имущества Университета.

8.1. У правление У ниверситетом осуществляется:
Общим Собранием Учредителей/Участников - Советом Учредителей; 
Попечительским советом;
Ректором;
Ученым советом;
иными советами, создаваемыми по решению Совета Учредителей.
8.2. Компетенция, порядок работы и порядок принятия решений органов 

управления Университета определены Уставом Университета и иными локальными 
актами Университета.

9.1. Прекращение деятельности Университета происходит путем реорганизации 
или ликвидации.

9.2. Порядок реорганизации и ликвидации Университета определен Уставом 
Университета.

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Настоящий Учредительный договор составлен на русском языке в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.2. Учредительный договор вступает в силу со дня его подписания 
УЧАСТНИКАМИ Учредительного договора Университета.

10.3. В случаях возникновения спора между УЧАСТНИКАМИ из настоящего 
договора, УЧАСТНИКИ передают разрешение спора на рассмотрение Международного 
третейского суда при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики. При этом 
дело будет рассматриваться единоличным арбитром, в соответствии с Регламентом этого 
суда и его решение будет являться окончательным и обязательным для исполнения

8. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

УЧАСТНИКАМИ.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ

Атаханов Данияр Шамильевич,
город Бишкек, улица С. Табышалиева,

Борбиева Динара Абдрахмановна, “Д.У.” 
город Бишкек, городок Совмин, 

дом 11, кв. 15, 
паспорт АЫ 1427578, выдан 

ИИМ 50-55 от 27 июля 2009 года




