Приложение № 1
В Общество с ограниченной ответственностью
"ВАСИЛЕК"
от ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 17 мая
1980 года рождения, паспорт 07 00 123456,
выданный 01.02.2003 ОВД Ленинского района
г. Ставрополя, зарегистрированного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Мира, 385, кв. 79
ЗАЯВЛЕНИЕ
участника общества о выходе из общества
Я, ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, имеющий долю в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью "ВАСИЛЕК" ОГРН, ИНН, местонахождение:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 74/2, в размере 50 (пятьдесят) процентов, номинальной
стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей, настоящим заявляю о своем выходе из состава
участников Общества.
В соответствии с пунктом 6.1 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» прошу в установленный законом
срок, если больший срок не установлен Уставом общества, со дня получения настоящего
заявления выплатить мне действительную стоимость моей доли в уставном капитале
общества.
Одновременно сообщаю, что:
- на момент выхода являюсь участником Общества;
- уставом Общества предусмотрено право на выход участника из состава
участников Общества;
- на момент выхода моя доля в уставном капитале Общества оплачена мной в
полном размере, и я не имею неисполненных обязательств перед Обществом;
- на момент выхода принадлежащая мне доля в залоге не находится;
- согласен вместо выплаты действительной стоимости доли на выдачу мне в натуре
имущество такой же стоимостью. 1
Мне нотариусом разъяснено, что:
- моя доля в уставном капитале переходит к Обществу с даты получения
Обществом моего заявления;
- с момента подачи заявления о выходе из Общества я лишаюсь всего объема прав
и обязанностей, которые мне принадлежат как участнику;
- мой выход из общества не освобождает меня от обязанности перед обществом по
внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из
общества.
Смысл и значение настоящего заявления, его юридические последствия, а также
содержание ст. 1, 10, 67, 94, 166-171,176-180 ГК РФ, ст. 8, 9, 23, 26, 27 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» мне
нотариусом разъяснены, понятны и соответствуют моим намерениям.
Содержание настоящего заявления прочитано мной лично и зачитано мне
нотариусом вслух.
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Указывать в случае, если участник общества выразит свое согласие

Участник ООО "ВАСИЛЕК" ______________________________________________________

город Ставрополь Ставропольского края РФ.
Четырнадцатого января две тысячи шестнадцатого года.
Настоящее заявление о выходе из состава участников общества с ограниченной
ответственностью удостоверено мной, Алексеем Ивановичем Сидоровым, нотариусом по
Ставропольскому городскому нотариальному округу.
Заявление о выходе из состава участников общества с ограниченной
ответственностью подписано гражданином ИВАНОВЫМ ИВАНОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ
в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за №
Взыскано по тарифу:
.
Нотариус

А.И. Сидоров

