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___________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя)

ООО (ОАО, ЗАО) "__________________________"
___________________________________________
(наименование общества, адрес)

от участника (акционера-гражданина): ______
___________________________________________
(Ф.И.О. или наименование, адрес)

доля в уставном капитале: _____ процентов
(количество акций в уставном
капитале: _____ процентов)

г. _________________                              "__"_____________ ____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении вклада в имущество общества
для осуществления текущей деятельности

Вариант для ООО.
На  основании  положений  Устава  Общества  и в соответствии с решением
Общего собрания участников о внесении вкладов (протокол N ______________ от
"___"_________ ____ г.)  прошу  принять  от меня денежный вклад в имущество
Общества.

Вариант для ОАО (ЗАО).
Прошу принять от меня безвозмездный денежный вклад в имущество Общества
<1>

в размере _____ (________) рублей (или в виде имущества ___________________
стоимостью _________ (__________________) рублей) для осуществления текущей
деятельности.

________________________                             __________________
(наименование/Ф.И.О.)                                   (подпись)

--------------------------------
<1> Согласно ст. 575 Гражданского кодекса Р Ф граждане-акционеры вправе безвозмездно передать (подарить) принадлежащее 
им имущество ОАО (ЗАО), акционерами которого они являются.
<2> В соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в 
виде имущества, полученного российской организацией безвозмездно:
- от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из 
вклада (доли) передающей организации;
- от организации, если уставный (складочный) капитал (фонд) передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из 
вклада (доли) получающей организации;
- от физического лица, если уставный (складочный) капитал (фонд) получающей стороны более чем на 50 процентов состоит 
из вклада (доли) этого физического лица.
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При этом полученное имущество не признается доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение 
одного года со дня его получения указанное имущество (за исключением денежных средств) не передается третьим лицам.
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