
Договор об учреждении общества с 
ограниченной ответственностью

ДОГОВОР об учреждении общества с ограниченной ответственностью

г. ____________                                              "__"_______ г.

Гражданин ___________________ (Ф.И.О.), паспорт ____________________, выдан __________________ 
(дата выдачи и государственный орган, выдавший паспорт), зарегистрированный по адресу: 
____________________________________________, ___________________ (Ф.И.О.), паспорт 
___________________, выдан __________ (дата выдачи и государственный орган, выдавший паспорт), 
зарегистрированный по адресу: ______________________, и ____________________ (Ф.И.О.), паспорт 
__________________, выдан __________________ (дата выдачи и государственный орган, выдавший 
паспорт), зарегистрированный по адресу: __________________, заключили настоящий договор о 
следующем:

1. При заключении настоящего договора его стороны исходят из того, что ими принимается решение об 
учреждении ООО "_________".

2. Настоящий договор определяет порядок осуществления сторонами настоящего договора как 
учредителями ООО "________________" совместной деятельности по учреждению общества, размер 
уставного капитала общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей общества, 
а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества.

3. Стороны настоящего договора определили размер уставного капитала равным _________ рублей.

4. Стороны настоящего договора определили следующие размеры долей учредителей:

1) Доля, принадлежащая ____________________ (Ф.И.О.), составляет ___% уставного капитала 
номинальной стоимостью _________ рублей.

2) Доля, принадлежащая ____________________ (Ф.И.О.), составляет ___% уставного капитала 
номинальной стоимостью _________ рублей.

3) Доля, принадлежащая ____________________ (Ф.И.О.), составляет ___% уставного капитала 
номинальной стоимостью _________ рублей.

5. Стороны настоящего договора определили следующие порядок и сроки оплаты таких долей в 



уставном капитале общества (необходимо распределить обязанности по оплате так, чтобы на момент 
государственной регистрации общества уставный капитал был оплачен не менее чем наполовину, 
остальные средства можно внести в оплату в течение года с момента регистрации общества):

1) ____________________ (Ф.И.О.) в оплату своей доли не позднее "__" _________ г. обязуется внести 
на накопительный счет в банке денежные средства в размере _________ рублей.

2) ____________________ (Ф.И.О.) в оплату своей доли не позднее "__" _________ г. обязуется передать 
по акту приемки-передачи лицу, избранному на собрании учредителей ООО "_________" на должность 
генерального директора, следующее имущество: _________ (указывается наименование (в том числе 
тип, марка, модель, артикул и т.п.) и количество имущества).

3) ____________________ (Ф.И.О.) в оплату своей доли не позднее "__" _________ г. обязуется передать 
по акту приемки-передачи лицу, избранному на собрании учредителей ООО "_________" на должность 
генерального директора, следующее имущество: _________ (указывается наименование (в том числе 
тип, марка, модель, артикул и т.п.) и количество имущества), а также не позднее "__" _________ г. 
перечислить на расчетный счет ООО "_________" или внести в его кассу денежные средства в размере 
_________ рублей (в данном варианте доля учредителя частично оплачивается имуществом в момент 
государственной регистрации общества, а частично - после его регистрации денежными средствами, 
предложенные здесь варианты можно комбинировать по своему усмотрению).

6. Право собственности на денежные средства, помещенные учредителем общества на накопительный 
счет до государственной регистрации общества, переходит к обществу в момент его государственной 
регистрации. Право собственности на имущество, переданное в соответствии с настоящим договором в 
оплату доли в уставном капитале лицу, избранному на собрании учредителей ООО "_________" на 
должность генерального директора, переходит к обществу в момент его государственной регистрации. 
Право собственности на имущество, переданное в оплату доли в уставном капитале после 
государственной регистрации общества, переходит к обществу в момент передачи. Право собственности 
на имущество, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, переходит к 
обществу с момента государственной регистрации такого права.

7. Обязанность по уплате государственной пошлины возлагается на ____________________ (Ф.И.О.).

8. Обязанность по подготовке документов, необходимых для государственной регистрации общества, а 
также по подаче заявления о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью 
в регистрирующий орган возлагается на ____________________ (Ф.И.О.).

Подписи сторон

____________________/____________________ (Ф.И.О.)



____________________/____________________ (Ф.И.О.)

____________________/____________________ (Ф.И.О.)


