
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о разделе совместно нажитого имущества супругов 

 

Московская обл.,г. Подольск      «___»____ 20__г. 
 

Супруги: (Ф.И.О. жены) и (Ф.И.О. мужа) заключили настоящее соглашение о 

разделе имущества, совместно нажитого в период брака на следующих условиях: 

1. Супруги признают результаты оценки рыночной стоимости следующих объектов 

имущества: 

гаражный бокс, расположенный по адресу: (адрес), в сумме (сумма) рублей; 

земельный участок площадью (площадь) кв. м., расположенный по адресу: (адрес), 

в сумме (сумма) рублей; 

автомобиль (марка) в сумме (сумма) рублей. 

автомобиль (марка) в сумме (сумма) рублей. 

2. Супруги признают стоимость чистых активов ООО (название) в сумме (сумма) 

рублей. 

3. В личную собственность (Ф.И.О. жены) передаётся следующее имущество: 

гаражный бокс, расположенный по адресу: (адрес); 

земельный участок площадью (площадь) кв. м., расположенный по адресу: (адрес); 

автомобиль (марка). 

4. В личную собственность (Ф.И.О. мужа) передаётся следующее имущество:  

автомобиль (марка). 

5. (Ф.И.О. жены) выходит из ООО (название). Доля в уставном капитале  ООО 

(название) в размере 100 % распределяется в пользу (Ф.И.О. мужа)  

6. (Ф.И.О. мужа) передаются имущественные права на долю в уставном капитале 

ООО (название) стоимостью (стоимость) рублей. 

7. Доходы каждого из супругов поступают в их личную собственность. 

8. Супруги устанавливают следующий порядок оформления раздела совместно 

нажитого имущества: 

сначала (Ф.И.О. жены) пишет заявление о выходе из общества; 

в течение 10 дней после выхода (Ф.И.О. жены) из общества (Ф.И.О. мужа) 

обращается в регистрирующий орган с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ в 

связи с выходом участника из общества; 

в течение 10 дней после государственной регистрации соответствующих изменений 

в ЕГРЮЛ супруги заключают соглашение о разделе совместно нажитого имущества в 

нотариальной форме в отношении: гаражного бокса, земельного участка, автомобиля 

(марка), автомобиля (марка), доли в уставном капитале ООО (название) и доходов 

каждого из супругов. 

в день заключения соглашения о разделе совместно нажитого имущества, (Ф.И.О. 

мужа) выплачивает (Ф.И.О. жены) денежные средства в сумме (сумма) рублей, 

включающей в себя: 

действительную стоимость доли (Ф.И.О. жены), определённую на основании 

данных бухгалтерской отчетности общества за (период) в сумме (сумма) рублей; 

компенсацию, соответствующую разнице между стоимостью имущества, 

переданного каждому из супругов в сумме (сумма) рублей. 

9. Супруги не имеют друг к другу иных неурегулированных имущественных 

претензий в отношении: гаражного бокса, земельного участка, автомобиля (марка), 

автомобиля (марка), доли в уставном капитале ООО (название) и доходов каждого из 

супругов. 

 

_________________ (Ф.И.О. жены) _________________ (Ф.И.О. мужа) 


