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ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ  

Общества с ограниченной ответственностью «ФинансПасив» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Мостстрой» 

 

 

 

г. Москва                                                           «14»  июня 2019 

г.  

 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРА: 

 

 1. Общество с ограниченной ответственностью «Мостстрой» (зарегистрированное за ОГРН 

111111111111 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 34 по Северо-

Западному административному округу г. Москвы  «11» октября 2004 г., ИНН/КПП 77377777/77777771, по 

адресу: 125009, г. Москва, ул. _________, д. ___, стр. ___, оф. ___), в лице Генерального директора 

Иванова Ивана Ивановича; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ФинансПасив» (зарегистрированное за ОГРН 

1022222222222 Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве от «04» апреля 2005 г., 

ИНН/КПП 7766666666/773222222, по адресу: 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. ___, корп. ___, пом. 

__, ком. 2), в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, а также  для  достижения  

наиболее эффективного использования активов обществ, повышения конкурентоспособности услуг, 

предоставляемых сторонами на рынке, рационализации управления и сокращения издержек и в интересах 

повышения прибыли стороны договорились осуществить реорганизацию путем присоединения Общества 

с ограниченной ответственностью «ФинансПасив» к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Мостстрой». Общество с ограниченной ответственностью «Мостстрой» становится правопреемником 

реорганизуемого общества, с момента прекращения деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «ФинансПасив», принимает все права и обязательства, активы и пассивы 

реорганизуемого Общества с ограниченной ответственностью «ФинансПасив», а также обязательства в 

отношении всех  кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 
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1.2.  Стороны совместно осуществляют все предусмотренные законом, другими  нормативными  

актами, а также учредительными документами действия  и процедуры,  необходимые  для осуществления 

реорганизации в форме присоединения. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мостстрой» обязуется: 

2.1.1. Принять на себя руководство процедурой присоединения; 

2.1.2. Обеспечить подготовку проектов, необходимых для проведения реорганизации юридических 

документов; 

2.1.3. Без промедления передавать на рассмотрение компетентным органам Общества с 

ограниченной ответственностью «ФинансПасив» документы и информацию, необходимые для 

выполнения договора. 

2.1.4. Оказать консультационную и иную помощь Обществу с ограниченной ответственностью 

«ФинансПасив» в подготовке передаточного акта и в исключении его из Единого государственного 

реестра юридических лиц; 

2.1.5. Принять на себя все необходимые финансовые расходы, связанные с проведением 

реорганизации; 

2.1.6. Обеспечить проведение регистрации необходимых изменений и дополнений в своих 

учредительных документах, связанных с проведением реорганизации. 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ФинансПасив» обязуется: 

2.2.1. По требованию компетентных органов Общества с ограниченной ответственностью 

«Мостстрой» предоставлять им любые необходимые для проведения реорганизации документы и 

информацию, даже в случае, если они составляют коммерческую тайну Общества с ограниченной 

ответственностью «ФинансПасив»; 

2.2.2. Без промедления определить своих кредиторов и дебиторов, а также размеры кредиторской и 

дебиторской задолженности (в том числе перед федеральными и местными бюджетами, внебюджетными 

фондами). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. В соответствии с требованиями законодательства стороны обязуются самостоятельно  

осуществить  следующие  действия направленные на проведение процедуры реорганизации: 

- в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения о реорганизации уведомить об этом налоговые 

органы по месту постановки на учет; 

-  не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации направить 

письменные уведомления своим кредиторам о реорганизации и опубликовать в журнале «Вестник 

государственной регистрации».  

3.2. Стороны вправе на основании дополнительных соглашений изменять порядок и сроки 

выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, за исключением сроков, установленных 

Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об  обществах с ограниченной ответственностью» и иными 

нормативными актами, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные 

настоящим Договором, если их осуществление будет безусловно необходимо ввиду требований закона или 

компетентных государственных органов. Дополнительные соглашения, в которых будут урегулированы 

вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, требуют утверждения единственного участника Сторон. 

 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

4.1. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Мостстрой» определяется в 

размере, равном сумме уставных капиталов Сторон договора на день вступления в силу настоящего 

Договора, то есть в размере 200 000, 00 (двухсот тысяч рублей) рублей. 

4.2. Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Мостстрой» 
является: 

 Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт серии 18 12 № 999999, 

выдан ТП в городе Карабаново МРО УФМС России по Владимирской области в г. Александрове 

10.10.2006 г., код подр.: 333-003; зарегистрирован по адресу: 601641, Владимирская область, г. 



                                                              

          - 3 - 

Александров, ул. ____, д. ____, кв. ____) доля в Уставном капитале - 105 000, 00 (сто пять тысяч) рублей, 

что составляет 100 % Уставного капитала; 

Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ФинансПасив» является:  

 Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт: 37 42 103010, выдан 

Барыбинским отделением милиции Домодедовского УВД Московской области 11.02.1997 г., код 

подразделения: 502-005, зарегистрирован по адресу: 391185, Рязанская область, Старожиловский район, 

____, ул. ____, д. ____), доля в Уставном капитале – 95 000,00 (девяносто пять тысяч) рублей, что 

составляет 100 % Уставного капитала; 

В результате реорганизации участниками Общества с ограниченной ответственностью 

«Мостстрой» становятся: 

 Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович и  

 Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович. 

Доли распределяются следующим образом: 

 Иванов Иван Иванович-  105 000, 00 (сто пять тысяч) рублей, что составляет 52,5 % уставного 

капитала (одна доля). 

 Петров Петр Петрович – 95 000,00 (девяносто пять тысяч) рублей, что составляет 47,5 % 

уставного капитала (одна доля). 

4.3. Совместное общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью 

«Мостстрой» и Общества с ограниченной ответственностью «ФинансПасив» вносит изменения, 

связанные с изменением размера Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью 

«Мостстрой», с изменением состава участников Общества с ограниченной ответственностью 

«Мостстрой», а также с определением размеров их долей, а также принимает решение об утверждении 

новой редакции Устава и заключении Учредительного договора Общества с ограниченной 

ответственностью «Мостстрой», в срок не превышающий 5 (пяти) дней с момента принятия решения о 

реорганизации Сторон. Данное решение принимается в соответствии с требованиями устава Общества с 

ограниченной ответственностью «Мостстрой» и действующего законодательства РФ.  

 

5. ПРАВОПРЕЕМСТВО 

 

5.1. После завершения процесса реорганизации, Общество с ограниченной ответственностью 

«Мостстрой» становится полным правопреемником Общества с ограниченной ответственностью 

«Финанспасив» по всем обязательствам, независимо от того, были ли эти обязательства отражены в 

передаточном акте. 

5.2. В соответствии с действующим законодательством Общество с ограниченной 

ответственностью «Мостстрой» считаются реорганизованными с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «ФинансПасив». 

 

6. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА  

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его утверждения участниками Сторон. 

6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях: 

- при отказе какой-либо из Сторон от реорганизации, подтвержденном решением единственного 

участника данной Стороны; 

- в случае если до завершения процедуры реорганизации в отношении одной из Сторон 

возбуждена в установленном порядке процедура банкротства; 

- по соглашению Сторон; 

- в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Виновная сторона должна возместить другой стороне причиненные убытки в размере прямого 

действительного ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 
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7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае неурегулирования, споры будут разрешаться в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, их 

совершения в письменной форме и подписания надлежащим образом уполномоченными представителями 

сторон. 

7.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 

нормами законодательства РФ. 

 

 

 Подписи сторон:   

    

 

Единственный участник  

ООО «Мостстрой» 

Иванов Иван Иванович 

 

 

_____________________ 

                     

 

Единственный участник 

 ООО «ФинансПасив» 

Петров Петр Петрович 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Мостстрой»   _____________________ /Иванов И.И./ 

 
              М.п. 

                                                                                       

 

 

Генеральный директор  

ООО «ФинансПасив»  _____________________  /Петров П.П./ 
                М.п. 

                                                                                       


