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г. Москва                                                                                                              01 июня 2021 г. 

 
 

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
Общества с ограниченной ответственностью «Маркет» к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Ромашка» 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», ОГРН 1207746785260, ИНН 
7715435924, КПП 771501001, место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 
5/7, стр. 2, Э 3, ПОМ V, К 5, ОФ 15, в лице генерального директора Общества Иванова 
Алексея Ивановича, действующего на основании Устава и решения о реорганизации в 
форме присоединения, далее именуемое «Правопреемник», с одной стороны, и, с другой 
стороны:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Маркет», ОГРН 1197748015230, ИНН 
7719048570, КПП 771901001, место нахождения: 103009, г. Москва, ул., Тверская, д.18, 
корп.1, помещение 12, в лице генерального директора Общества Бизнесменова Сергея 
Вадимовича, действующего на основании Устава и Решения о реорганизации  в форме 
присоединения далее именуемое «Участник присоединения», вместе именуемые 
«Общества», действуя в своем интересе и на основании утверждения настоящего 
Договора решениями участников Обществ,  в соответствии  со статьей 53 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» заключили настоящий 
Договор о  нижеследующем: 

1. Общества осуществляют реорганизацию в форме присоединения Участника 
присоединения к Правопреемнику, далее – «реорганизацию».  

2. В результате осуществления реорганизации происходит правопреемство: все права и 
обязанности Участника присоединения переходят к Правопреемнику, включая права и 
обязанности, не названные в передаточном акте, но имевшиеся у Участника 
присоединения к моменту завершения реорганизации.  

3. Правопреемство к Правопреемнику прав и обязанностей Участника присоединения 
происходит в отношении всех имевшихся у Участника присоединения объектов 
гражданских прав и в отношении всех гражданско-правовых, трудовых и налоговых 
обязательств Участника присоединения.   

4. Действия, необходимые для проведения реорганизации в установленном порядке, 
включая опубликование Правопреемником сведений о реорганизации, уведомление 
кредиторов, составление передаточного акта и проведение совместного общего собрания 
участников Обществ, должны быть совершены Обществами в течение шести месяцев с 
момента заключения настоящего Договора.  

5. Общие совместные собрания участников Общества с ограниченной 
ответственностью – Правопреемника и Участника присоединения проводятся в заочном 
порядке, решения принимаются путем заочного голосования с последовательным 
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подписанием текста протоколов общего собрания участников Правопреемника и 
Участника присоединения.  

6. Участники Участника присоединения принимаются в состав участников 
Правопреемника.   

7. Уставный капитал Правопреемника после реорганизации определяется в размере 
уставных капиталов Правопреемника и Участника присоединения и равен сумме в 
размере 20000 рублей. Доли участников Правопреемника и Участника присоединения 
определяются следующим образом: 
Иванов Алексей Иванович доля номинальной стоимостью 10000 рублей, в размере 50% 
уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Правопреемника. 
Бизнесменов Сергей Вадимович доля номинальной стоимостью 10000 рублей, в размере 
50% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Правопреемника. 

8. Расходы, связанные с совершением действий, необходимых для проведения 
реорганизации в установленном порядке несут Общества по мере совершения 
соответствующих действий лично. 

9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Общества руководствуются 
законодательством Российской Федерации.  

10. Настоящий Договор составлен в соответствии с Решениями Обществ о 
реорганизации и последовательно подписан Обществами. Все экземпляры имеют равную 
юридическую силу.  

 
Общества: 

   
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» ___________________ Иванов А.И. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Маркет» __________________ Бизнесменов С.В. 
 
 
 

 


