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АКТ
приема-передачи имущества, передаваемого Учредителем
в оплату уставного капитала ООО

г. ____________                                       "__"_________ ____ г.

Учредитель ООО "________________" ____________________________________,
(наименование)                 (Ф.И.О.)

паспорт серии _______ N __________, выдан _________________________________
"__"_________ _____ г., код подразделения __________, зарегистрирован(а) по
адресу: _______________________________________________, с одной стороны, и
ООО "_______________" в лице _____________________________________________,
(наименование должности руководителя, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Учредитель ООО "_____________" _____________________________________
(Ф.И.О.)

передает ООО "______________________" следующее имущество:

----T------------------T----------------T-----------------T---------------¬
¦ N ¦   Наименование   ¦   Количество   ¦   Год выпуска   ¦   Стоимость   ¦
+---+------------------+----------------+-----------------+---------------+
¦ 1 ¦                  ¦                ¦                 ¦               ¦
+---+------------------+----------------+-----------------+---------------+
¦ 2 ¦                  ¦                ¦                 ¦               ¦
+---+------------------+----------------+-----------------+---------------+
¦   ¦                  ¦                ¦                 ¦               ¦
L---+------------------+----------------+-----------------+----------------

Итого: на общую сумму __________________________ (______________________) рублей.

2. Указанное имущество передается в оплату ___% уставного капитала ООО "____________". Переданное имущество оценено 
Сторонами по стоимости приобретения в ____________ (__________________) рублей.
Денежная оценка имущества утверждена решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками 
Общества единогласно <*>.
3. Имущество, переданное в оплату уставного капитала ООО "________________", принадлежит Учредителю на праве 
собственности, не находится под арестом, не является предметом залога и свободно от любых прав третьих лиц.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Передал:
Учредитель ООО "____________________"
____________________________________ _______________
(Ф.И.О.)                  (подпись)

Принял:
________________________ ООО "_______________"
(должность руководителя)

____________________________________ _______________
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(Ф.И.О.)                  (подпись)

М.П.

--------------------------------
<*> Согласно абз. 2 п. 2 ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" если номинальная стоимость доли 
участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать 
тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная 
стоимость доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки 
указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
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