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АКТ N ____
передачи имущества в качестве вклада
в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью,
от участника - иностранного юридического лица <*>

г. ______________                                  "___"___________ ____ г.

Юридическое лицо по законодательству __________________________________
(страна)

___________________________________________________________________________
(наименование участника - иностранного юридического лица)

(регистрационный номер: _____, дата учреждения: "___"_____________ ____ г.,
адрес: __________________________________________________________________),
имеющее в собственности долю размером ______% номинальной стоимостью ______
(______________________) рублей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью "____________" (далее - Общество), в лице _______________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании ________, в соответствии со статьей ____ Устава и
п. ____ решения общего собрания участников ООО "__________________________"
передает ООО "______________" (Россия, г. ____________________) имущество в
качестве вклада ___________________________________________________________
(наименование участника - иностранного юридического лица)

в уставный капитал ООО "__________________", а ООО "______________________"
(Россия, г. ___________) в лице __________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании _________________, принимает следующее имущество:

------T------------------------T------------T-----------------------------¬
¦N п/п¦ Наименование имущества ¦ Количество ¦      Стоимость имущества    ¦
¦     ¦                        ¦    (шт.)   ¦             (руб.)          ¦
+-----+------------------------+------------+-----------------------------+
¦  1. ¦                        ¦            ¦                             ¦
+-----+------------------------+------------+-----------------------------+
¦  2. ¦                        ¦            ¦                             ¦
+-----+------------------------+------------+-----------------------------+
¦ ... ¦                        ¦            ¦                             ¦
L-----+------------------------+------------+------------------------------

Максимальная  стоимость  вкладов  в  имущество ООО "_________________",
вносимых  всеми  или определенными участниками общества, не ограничена (или
указать  какие  установлены  ограничения,  связанные  с внесением вкладов в
имущество общества) <**>.

С момента передачи указанного выше имущества от _______________________
(наименование

__________________________________________ к ООО "________________________"
иностранного юридического лица)

у ООО "____________" возникает право собственности на переданное имущество.

Передал:
от имени _________________________
_______________/__________________
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(подпись)         (Ф.И.О.)

Принял:
от имени ООО "___________________"
_______________/__________________
(подпись)         (Ф.И.О.)

--------------------------------
<*> В соответствии с п. 3 ст. 27 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" вклады в имущество общества вносятся 
деньгами, если иное не предусмотрено уставом общества или решением общего собрания участников общества.
<**> В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 27 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" уставом общества может быть 
предусмотрена максимальная стоимость вкладов в имущество общества, вносимых всеми или определенными участниками 
общества, а также могут быть предусмотрены иные ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества.
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