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                                                 ДОГОВОР  

ДАРЕНИЯ  ДОЛИ  В  УСТАВНОМ  КАПИТАЛЕ 
общества с ограниченной ответственностью «------------»  

Город  -------, ---------------------------------------- года. 
 

          Мы, -------------------------, «---» января ---- года рождения, паспорт 

гражданина РФ серии ----- № ------,  выдан ---------------------------------------------- 

«---» июня ----г., код подразделения -------, зарегистрированный по месту 

жительства по адресу: Россия, ---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------, именуемый  в  дальнейшем  

«Даритель», с  одной  стороны, 

          и, ----------------------------, «---» мая ---- года рождения, паспорт 

гражданина РФ серии ----- № ------,  выдан ------------------------------------------------

------------г., код подразделения -------, зарегистрированный по месту жительства 

по адресу: Россия, -------------------------------------------------------------------------------

------------------------, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны,  

             ДЕЙСТВУЯ ДОБРОВОЛЬНО, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  
 

          1. Даритель безвозмездно передаёт в собственность Одаряемому долю 

(размер доли 100 (сто) %, номинальной стоимостью ------ (----------------------------

------) рублей, именуемую в дальнейшем «доля» в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственность «------------», именуемого в 

дальнейшем «Общество».  

          2. Общество создано «--» сентября ----г. Решением № 1 единственного 

учредителя (участника) --------------------------, утвердившего Устав Общества и 

размер уставного капитала в ------(------------) рублей.    

          Место нахождения Общества и почтовый адрес: --------------------- – --------

---------------------------------------------------------------. 

          «--» -------- ----г. за основным государственным регистрационным 

номером (ОГРН) ------------- ------------------------------------------------------------------ 

в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица, что подтверждается  свидетельством о государственной 

регистрации серии -- № --------- выданным указанным органом ИФНС ----------г.             

          ----------г. ------------------------------- выдано Свидетельство серии -- № ------

--- о постановке Общества на учѐт в налоговом органе и присвоен ИНН/КПП -

----------/ ---------.    

          3. Доля принадлежит Дарителю на праве собственности. Доля оплачена 

Дарителем полностью при учреждении Общества, что подтверждается 

выпиской из списка участников Общества от ----------г. 

          4. Сведения об Обществе и его участнике, принадлежности, размере и 

номинальной стоимости Доли подтверждаются выпиской № --- выданной «---» -

--------- --------г. --------------------------------------.          

          5. Даритель гарантирует, что доля (или отдельные еѐ части), до 

заключения настоящего договора под арестом не состоит, не обременена 

правами третьих лиц и не является предметом судебных споров. 
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          Даритель гарантирует, что дарение доли (или отдельной еѐ части) не 

запрещено уставом Общества и иным решением или соглашением (договором).    

          6. Дарение доли осуществляется с согласия супруги Дарителя гр. -----------

------------, что подтверждается соответствующим документом, удостоверенным 

нотариусом ----------------------------------------------- ----------г. за реестровым № ----   

          7. Одаряемый осведомлѐн о финансовом положении Общества и 

ознакомлен Дарителем с данными бухгалтерского и налогового учѐта в 

Обществе. 

          8. Доля переходит к Одаряемому с момента нотариального удостоверения 

настоящего договора. 

          С момента подписания настоящего договора к Одаряемому переходят все 

права и обязанности участника Общества, возникшие до подписания 

настоящего договора. 

          Дополнительные права и обязанности, которые могли быть возложены на 

участника Общества нормами ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» у Дарителя отсутствуют.  

          9. После нотариального удостоверения настоящего договора, переход 

доли может быть оспорен только в судебном порядке путѐм предъявления иска 

в Арбитражный суд ----------- (место нахождения: -----------------). 

         10. По соглашению сторон обязанность по уведомлению Общества о 

совершѐнной сделке и передаче документов, предусмотренных п.15 ст. 21 ФЗ 

РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в т.ч. передаче копии 

договора дарения доли возлагается на Дарителя. 

          Передача документов осуществляется Дарителем в срок не позднее трѐх 

дней с момента нотариального удостоверения настоящего договора. 
          11. Расходы по нотариальному удостоверению настоящего договора несет 
Одаряемый. 
          12. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с 

момента  его нотариального удостоверения. 

         13. Настоящий договор составлен в трѐх экземплярах, один из которых 

хранится в делах нотариуса ----------------------------------------------------------------- 

по адресу: -----------------------------------------------------------, по экземпляру 

передаѐтся Одаряемому и Дарителю. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 
                                                                 

  

  

  


