
Договор беспроцентного вещевого займа 
общества с ограниченной ответственностью у 
участника

Договор N _______ беспроцентного вещевого займа общества с ограниченной 
ответственностью у участника

г. _____________________                          "___"_____________ ___ г.
   Гражданин ______________________, _________________ г.р., паспорт серии
             (Ф.И.О. гражданина -
                 участника ООО)
___________, N _________, зарегистрированный(ая) по адресу:_______________,
являющ____ участником _________________________________, что подтверждается
                               (наименование ООО)
___________________, именуем___ в дальнейшем "Заимодавец", с одной стороны,
Вариант. ____________________, именуем___ в дальнейшем "Заимодавец", в лице
    (наименование организации -
         участника ООО)
____________________, действующего на основании __________________________,
(должность, Ф.И.О.)                       (Устава, положения, доверенности)
являющ_____ участником __________________, что подтверждается ____________,
                     (наименование ООО)
_________________________________________________________, с одной стороны,
   и ____________________________________________, именуем___ в дальнейшем
            (наименование ООО)
"Заемщик", в лице ______________________________, действующ___ на основании
                (должность, Ф.И.О. руководителя)
____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
(Устава, положения, доверенности)
"Стороны",    по  отдельности   "Сторона",  заключили   настоящий   договор
(далее - "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет Договора <1>

    1.1. По  настоящему  Договору  Заимодавец   передает   в  собственность
Заемщику следующие вещи: __________________________________________________
    (перечислить определенные родовые признаки вещей, а именно: цвет,
             массу, качество,количество, ассортимент и др.)
(далее  -  "Вещи"), а Заемщик обязуется возвратить равное количество других



полученных  им  Вещей  того  же  рода  и  качества  в  обусловленный  срок.

1.2. Денежная оценка Вещей по договоренности Сторон составляет ______ (__________) рублей (далее - 
"Сумма займа").

1.3. Заемщик не уплачивает процентов за пользование займом.

Вариант. 1.4. Данная сделка одобрена решением общего собрания участников Заемщика от 
"__"__________ ____ г. N ___ в соответствии с п. 3 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" <2>.

2. Порядок передачи и возврата Вещей

2.1. Заимодавец обязан передать Заемщику указанные в п. 1.1 настоящего Договора Вещи в срок до 
"___"____________ ___ г.

2.2. Вещи передаются по следующему адресу: ______________________. В целях удостоверения 
передачи Вещей Заемщику Стороны составляют и подписывают Акт приема-передачи Вещей, 
являющийся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Указанные Вещи должны быть возвращены Заемщиком в срок до "___"____________ ___ г. по 
адресу: __________________________________. В целях удостоверения возврата Вещей Стороны 
составляют и подписывают Акт возврата Вещей, являющийся неотъемлемой частью Договора.

2.4. Возврат Вещей может происходить по желанию Заемщика в течение ______________________ по 
частям (в рассрочку), но не позднее срока, указанного в п. 2.3 настоящего Договора.

2.5. Вещи займа могут быть возвращены Заемщиком досрочно.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 
настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 
убытки.

3.2. В случае невозвращения Вещей в срок, определенный в п. 2.3 настоящего Договора, Заемщик 
уплачивает штраф в размере ______% от Суммы займа (определенной в п. 1.1 настоящего Договора за 
каждый день просрочки до дня возврата Вещей Заимодавцу).

4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 



обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие 
стихийные бедствия.

4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 Договора, Сторона обязана в течение _____ 
(____) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные 
о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.

4.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 4.2 
Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

4.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 4.1 Договора, срок исполнения 
обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти 
обстоятельства.

4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.1 Договора, продолжают действовать более 
двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения обязательств по Договору.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

5.2. Споры, не урегулированные в процессе переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение и досрочное расторжение Договора

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения 
Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения



7.1. Договор вступает в силу с момента передачи Вещей Заемщику и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.

7.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны.

Приложения:

Акт приема-передачи Вещей.

Акт возврата Вещей.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон



--------------------------------------------------------------------------------
¦Заимодавец                               ¦Заемщик                             ¦
¦                                         ¦                                    ¦
¦_______________________________________  ¦Наименование: _____________________ ¦
¦          (Ф.И.О. участника)             ¦Адрес: ____________________________ ¦
¦Паспорт ________________________________ ¦ОГРН ______________________________ ¦
¦выдан __________________________________ ¦ИНН _______________________________ ¦
¦Адрес проживания _______________________ ¦КПП _______________________________ ¦
¦________________________________________ ¦Р/с _______________________________ ¦
¦                                         ¦в _________________________________ ¦
¦____________________ (_________________) ¦К/с _______________________________ ¦
¦                                         ¦БИК _______________________________ ¦
¦(Вариант: ______________________________ ¦ОКПО ______________________________ ¦
¦Наименование: __________________________ ¦                                    ¦
¦Адрес: _________________________________ ¦__________________ (______________) ¦
¦ОГРН ___________________________________ ¦М.П.                                ¦
¦ИНН ____________________________________ ¦                                    ¦
¦КПП ____________________________________ ¦                                    ¦
¦Р/с ____________________________________ ¦                                    ¦
¦в ______________________________________ ¦                                    ¦
¦К/с ____________________________________ ¦                                    ¦
¦БИК ____________________________________ ¦                                    ¦
¦ОКПО ___________________________________ ¦                                    ¦
¦                                         ¦                                    ¦
¦____________________ (_________________) ¦                                    ¦
¦М.П.                                     ¦                                    ¦
------------------------------------------+-------------------------------------

--------------------------------

<1> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). Сумма займа является существенным условием договора займа (п. 1 ст. 
807 Гражданского кодекса Российской Федерации).

<2> В соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в 
совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена 



коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, 
имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего 
числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для 
него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

В соответствии с п. 3 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена 
решением общего собрания участников общества.


