
ДОГОВОР О ФИНАНСИРОВАНИИ ОПЕРАЦИИ ПО 
ОПЛАТЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_bank  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Банк», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Предприятие», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем 

«Договор», о нижеследующем: 

1. В связи с отсутствием достаточных свободных денежных средств у Предприятия Банк вносит за 

Предприятие паевой взнос в сумме 100k  рублей в уставный 

капитал Предприятия-2 (оплачивает 100  акций на сумму 100k

 рублей).

Средства, указанные в настоящем пункте перечисляются Банком на р/с Предприятия-2 в течение 5

дней после подписания настоящего договора.

2. Предприятие уступает свои права пайщика (акционера) Предприятия-2 Банку на весь срок действия 

настоящего договора, для чего выдает Банку генеральную доверенность.

3. В период действия настоящего договора Банк пользуется всеми принадлежащими Предприятию 

правами пайщика (акционера) Предприятия-2, в том числе Банк вправе получать прибыль (дивиденды) в 

соответствии с оплаченной долей (количеством оплаченных акций) в уставном капитале Предприятия-2, 

участвовать в управлении Предприятием-2, а также осуществлять все другие права и нести другие 

обязанности, возлагаемые на пайщиков (акционеров) уставом Предприятия-2, договорами между 

Предприятием и Предприятием-2 и действующим законодательством.

4. Предприятие должно письменно известить Предприятие-2 о том, что в период действия настоящего 

договора все права пайщика (акционера) от его имени будет осуществлять Банк.

5. Предприятие обязано предоставить Банку все документы и другую информацию, касающуюся участия 

Предприятия в деятельности Предприятия-2.

г. g



6. Банк обязуется осуществлять права пайщика (акционера) в интересах Предприятия и в строгом 

соответствии с уставными документами Предприятия-2 и действующим законодательством. Банк 

обязуется возместить Предприятию ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим 

исполнением принятых на себя по настоящему договору обязательств.

7. Банк приобретает право представлять Предприятие по вопросам, предусмотренным настоящим 

договором, с момента перечисления указанных в п.1 настоящего договора денежных средств (оплаты 

акций) на расчетный счет Предприятия-2 в качестве взноса в уставный капитал Предприятия-2.

8. Предприятие обязуется возвратить Банку денежные средства в размере, указанном в п. 1, в срок до «d1do

» d2do d3do  года с уплатой 15 % годовых. В случае несвоевременного возврата 

средств Банк вправе взыскать с Предприятия пеню в размере 05 % от вовремя невозвращенной 

суммы (включая проценты) за каждый день просрочки.

9. В случае невыполнения Предприятием обязательств перед Банком по возврату суммы и процентов, 

указанных в п.п. 1 и 8 договора Банк вправе по своему выбору потребовать принятия в состав пайщиков 

(акционеров) Предприятия-2 либо возмещения причиненных убытков, включая уплату процентов и 

штрафных санкций.

10. Если в соответствии с уставом Предприятия-2 или действующим законодательством для принятия в 

состав пайщиков (акционеров) Предприятия-2 требуется согласие других пайщиков (акционеров) 

Предприятие предоставляет такое согласие Банку при подписании настоящего договора.

11. В случае несвоевременного перечисления Банком средств, указанных в п. 1 договора в уставный 

капитал Предприятия-2, Предприятие вправе взыскать с Банка пеню в размере 05 % от фактически 

неперечисленной суммы за каждый день просрочки. В случае отказа Банка от исполнения обязательств 

по настоящему договору Банк обязуется уплатить Предприятию штраф в размере 5 % от суммы, 

указанной в п. 1.

12. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах - по одному для каждой стороны и один 

экземпляр для Предприятия-2. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



Предприятие

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор о финансировании операции по оплате уставного капитала " подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru

Источник страницы с документом:
https://dogovor-
obrazets.ru/договор/Образец_Договор_о_финансировании_операции_по_оплате_уставного_капитала-1

Банк

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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