
Договор беспроцентного денежного займа 
общества с ограниченной ответственностью у 
участника

Договор беспроцентного денежного займа N ____ общества с ограниченной 
ответственностью у участника

г. _____________________                               "___"________ ___ г.
   _________________________, именуем___ в дальнейшем "Заимодавец", в лице
   (наименование организации -
       участника ООО)
____________________, действующ___ на основании __________________________,
(должность, Ф.И.О.)                       (Устава, положения, доверенности)
являющ_____ участником ________________________________, что подтверждается
                              (наименование ООО)
____________________________________, с одной стороны, и
Вариант. __________________________________, ________________ г.р., паспорт
                 (Ф.И.О. гражданина - участника ООО)
серии ________ N ______ выдан ____________________________________________,
                                            (когда, кем)
зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________,
являющийся(аяся) участником ___________________________, что подтверждается
                              (наименование ООО)
____________________________, именуем___ в дальнейшем "Заимодавец", с одной
стороны, и
   ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем
   (наименование общества с ограниченной ответственностью)
"Заемщик", в лице ______________________________, действующ___ на основании
                (должность, Ф.И.О. руководителя)
____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
    (Устава или доверенности)
"Стороны",   по    отдельности   "Сторона",   заключили  настоящий  договор
(далее - "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора <1>



1.1. Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере _____ (___________) 
рублей (далее - "Сумма займа"), а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа в порядке и 
сроки, установленные Договором.

1.2. Проценты за пользование займом не взимаются.

Вариант. 1.3. Заемщик подтверждает, что 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", поскольку Заимодавец 
является ______________ <2>.

2. Порядок передачи и возврата Суммы займа

    2.1. Заимодавец  передает  Заемщику  указанную  Сумму займа в  срок  до
"___"________ ___ г. путем _______________________________________________.
                              (передачи денежных средств в кассу Заемщика,
                 перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика)

2.2. Моментом передачи Суммы займа считается момент поступления денежных средств в кассу 
Заемщика (или момент зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика).

2.3. Сумма займа передается Заемщику единовременно и в полном объеме.

2.4. Возврат Заемщиком указанной в настоящем Договоре Суммы займа должен быть осуществлен не 
позднее "___"________ ___ г. путем 
___________________________________________________________.

2.5. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком как единовременно в полном объеме, так и по 
частям, однако вся Сумма займа должна быть полностью возвращена Заемщиком не позднее срока, 
указанного в п. 2.4 настоящего Договора.

3. Порядок разрешения споров

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

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

4. Порядок изменения и расторжения договора

4.1. 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.

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

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Суммы займа Заемщику (п. 2.2 Договора) и 
действует до до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа.

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

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра 
имеют равную юридическую силу.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

---------------------------------------------------------------------------------
¦Заимодавец                             ¦Заемщик                                ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦Наименование: ________________________ ¦Наименование: ________________________ ¦
¦            (наименование организации -¦                 (наименование ООО)    ¦
¦                         участника ООО)¦                                       ¦
¦Адрес: _______________________________ ¦Адрес: _______________________________ ¦
¦ОГРН _________________________________ ¦ОГРН _________________________________ ¦
¦ИНН __________________________________ ¦ИНН __________________________________ ¦
¦КПП __________________________________ ¦КПП __________________________________ ¦
¦Р/с __________________________________ ¦Р/с __________________________________ ¦
¦в ____________________________________ ¦в ____________________________________ ¦
¦К/с __________________________________ ¦К/с __________________________________ ¦
¦БИК __________________________________ ¦БИК __________________________________ ¦
¦ОКПО _________________________________ ¦ОКПО _________________________________ ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦____________________ ________________) ¦____________________ ________________) ¦
¦М.П.                                   ¦М.П.                                   ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦(Вариант:_____________________________ ¦                                       ¦
¦            (Ф.И.О. участника ООО)     ¦                                       ¦
¦Паспорт ______________________________ ¦                                       ¦
¦выдан ________________________________ ¦                                       ¦
¦Адрес проживания: ____________________ ¦                                       ¦



¦______________________________________ ¦                                       ¦
¦                                       ¦                                       ¦
¦__________________ (________________)) ¦                                       ¦
¦                                       ¦                                       ¦
----------------------------------------+----------------------------------------

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

<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 статьи 45 ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью".

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, 
их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 
усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) 
юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 
отношениях с обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или 
выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах 
управления управляющей организации такого юридического лица;



в иных случаях, определенных уставом общества.

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


