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NOTAS 

 
 
Trata-se da constituição de uma 
sociedade por quotas, com dois 
sócios. 
 
Subscrevem duas quotas: 
 
O sócio A – uma quota de 
30.000,00€ e o B, 20.000,00€ que 
perfaz um Capital Social de 
50.000,00€. 
 
O sócio A realiza 70% ou seja, 
21.000,00€, através de um 
depósito bancário, ficando a 
dever o restante, 9.000,00€ a 
realizar em data prevista no 
pacto.  
 
O sócio B, entrega activos 
(artigos desportivos) de valor 
superior ao que está obrigado a 
realizar, ficando, por isso credor 
da empresa. 
 
Código das Sociedades 
Comerciais (C.S.C.) – artºs 25º a 
30º e 202º a 208º. 
 
Capítulo 4, ponto 1 do livro 
Contabilidade e Finanças para a 
Gestão. 
 
Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC) - Projecto.   
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