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Договоры, типовые тексты и документы 
Гражданское, Торговое, Хозяйственное право и др. 

 
Nr. Название договора Koд 
 Общества  
3. Информация об основании и ведении зарегистрированного общества 4 
4. Протокол о собрании основателей общества 6 
5.  Простой устав зарегестрированного идеального общества 8 
6.  Обширный устав зарегестрированного идеального общества 13 
7. Заявление о регистрации общества в регистр 21 
8. Созыв собрания членов общества 22 
9. Созыв собрания членов общества после несостоявшегося первого собрания из-за неявки 23 
10. Протокол собрания членов общества с выбором председателя и изменения устава 24 
11. Заявка о выбранном председателе и изменении устава 25 
12. Письменное требование о созыве внеочередного собрания членов общества 26 
13. Заявление полномочия на созыв членов общества 27 
14. Заявление о назначении срочного председателя 28 
15. Заявление о упразнении правомочности общества 30 
16. Постановление собрания членов общества о роспуске (упразнении) общества 30 
17. Заявка о роспуске (упразнении) общества 31 
18. Публикация о роспуске (упразнении) общества 32 
19. Заявка об окончании ликвидации 32 
20. Устав не зарегистрированного общества 33 
21. Подтверждении о взносе/денежном вкладе членов общества 34 
22. Подтверждении о долевом материальном взносе членов общества 36 
 Благотворительные фонды  
23.  Благотворительные фонды с участием здравствующих 37 
24. Благотворительные фонды в случае смерти 42 
25. Устав благотворительного фонда с разветвлённой организационной структурой 44 
26. Устав благотворительного фонда с однообразной организационной структурой 57 
27. Благотворительные фонды для не самостоятельного пожертвования с участием здравствующих 58 
28. Благотворительные фонды для не самостоятельного пожертвования в случае смерти 60 
29. Устав благотворительного фонда для не самостоятельного пожертвования 61 
30. Подтверждение о денежном взносе 65 
31. Подтверждение о материальном взносе 66 
32. Устав благотворительного общества-GmbH 67 
 Доверенности и разрешения  
33.  Простая специальная доверенность 72 
34. Генеральная доверенность 74 
35. Обширная генеральная доверенность 75 
36. Генеральная и попечительская доверенность 76 
37. Доверенность на участок 79 
38. Доверенность на основание GmbH 81 
39. Доверенность на основание акционерного общества 82 
40. Доверенность на право голоса 83 
42. Интернациональная генеральная доверенность 84 
43. Интернациональная доверенность на приобретение участка 88 
44. Интернациональная доверенность на продажу участка 90 
45. Интернациональная доверенность на наследство 92 
46. Интернациональная доверенность на основания предприятия 96 
47. Заверение договора 97 
48. Подтверждение доверенности 98 
 Заявления в нотариальных документах  
49. Нотариально заверенное заявление 99 
50. Нотариальное заверение подписи 101 

 
Nr. Название договора Код 
51. Условие выполнения  103 
52. Статья о пенсионном обеспечении  104 
53. Напоминание 106 
54. Требование о принятии с назначением срока 107 
55. Исключение ответственности в информационном меморандуме  108 
56. Соглашение о доверительности (как договор в пользу третьего) 110 
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57. Отказ от договора из-за разрушения основы сделки 113 
58. Расторжение договора по особо важной причине 114 
59. Соглашение о экспертизе третейского судьи и статья о третейском судье 115 
60 Заявление о готовности отстранения со штрафной статьёй 119 
61. Соглашение о зачёте и принятии в виде исполнения 121 
62. Договор об отказе с уведомлением о улучшение и ранговом отменении 122 
63. Мировой договор с обусловленностью отказа 123 
64. Отступление для выполнения и соглашение об отсрочке 125 
65. Инкассоотступление 126 
66. Отступление зарплаты 128 
67. Глобальная цессия 129 
69. Отступление в счёт безопасности и передачи собствености  (отдельные предметы, ноу-хау, права) 136 
70. Отступление оборудования и запасов 140 
71. Перенятие долга 149 
72. Вхождение в долг 150 
73. Перенятие договора 151 
74. Договорные заключительные статьи 152 
 Покупка движимых предметов и предприятий  
75. Договор о покупке автомобиля 157 
76. Рамочный договор о поставке 160 
77. Договор о намерениях 164 
78. Список вопросов для проведения правового Due Diligence 168 
79. Договор о покупке частей предприятия (GmbH-части) 174 
80. Договор о покупке частей предприятия (GmbH & Co. - части) 194 
81. Договор о покупке частей предприятия (Продажа промышленных комплексов) 200 
82. Договор о покупке предприятия / области производства 209 
83. Соглашение об опциях на акции 216 
84. Договор о купле и переходе собственности частей общества (короткая форма на нем./англ.) 219 
85. Меморандум закрытия 223 
86.  Договор купли по ООН-праву (на нем./англ.) 226 
87. Покупка с частичной оплатой (на пробу) с простым условием сохранения собственности 232 
89. Расширенное условие сохранения собственности 233 
90. Общие условия поставки для применения с потребителем 235 
91. Общие условия поставки для применения с предприятием 239 
92. Общие условия закупки 249 
93. Требование о снижении цены, окончание договора, требование возмещения убытков 255 
 Договоры для потребиеля  
94. Договор о частичной оплате за приборы хозяйственные 257 
95. Заявление потребителя об отступлении от договора 266 
96. Покупка заказом (пересылочная торговля) 267 
97. Формуляр заказа для пересылочной торговли 270 
98. Заказ доставки прессы 271 
99. Договор о продаже в домашних условиях 275 
100. Заказ консультации (технической о оборудовании) 277 
 Недвижимость  
101. Договор о покупке не застроенноко участка 279 
102. Договор о покупке части неизмеренного участка земли 293 
103.  Договор о покупке застроенного участка земли 301 
104. Потребительский договор о покупке не новой зданной в пользование квартиры 309 
105.  Договор о покупке ещё не построенной квартиры (договор о строительстве) 320 
106. Договор о ещё ремонтируемом участке земли (договор о подьёме заброшенного участка) 337 
107. Предложение и принятие покупки / продажи недвижимости 341 
108. Отмена договора о покупке участка  345 
109. Договор о покупке наследственного права на застройку 347 
   

  
Nr. Название договора Код 
 Дарение  
110. Дарение собственной квартиры человеку без условий 352 
111. Дарение участка при условии использования и с условием передачи по наследству 356 
112. Дарение участка с оговоркой возврата при передаче по наследству 360 
 Право аренды  
113. Аренда оборудования для коммерческого пользования, которое должно быть владельцем изготовлено 362 
114. Аренда склада и зала для коммерческого использования 370 



© 2008-2010. V.Haupt & Partner. Bürgerliches-, Handels- und Wirtschaftsrecht von Beck. 3 

115. Аренда помещения для магазина 376 
116. Аренда помещения для жилья 381 
117. Договор об аренде жилого дома для семьи без твёрдой арендной платы 399 
118. Договор аренды квартиры в доме под снос без твёрдой арендной платы (временная аренда) 402 
119. Договор о жилье в пансионе с полным уходом 404 
120. Повышение арендной платы для помещений без установленной платы 413 
121. Повышение платы за дополнительные расходы для помещений без установленной платы 415 
122. Повышение платы за помещений с установленной платой 416 
123. Обычное расторжение договора владельцем (нормальный случай) 417 
124. Обычное расторжение договора владельцем (для саемейного дома) 419 
125. Протест съёмщика с требованием продолжения 420 
126. Ответ владельца на протест / требование съёмщика о  продолжении 421 
127. Заявление владельца согласно § 545 BGB 422 
 Земельное, дворовое право и право аренды участка  
128. Основание дворового звания (звание супружеского союза) через заявление 423 
129. Отмена дворового звания (звание супружеского союса) зарегистрированного звания через заявление 423 
130. Наследственный отказ от Двора 429 
131. Передача двора (заверенный протокол) 429 
132. Прошение о разрешении на договор о передаче двора в суд по сельскому хозяйству 439 
133. Брачный и наследственный договор с условием управления наследниками двором/использования 

оставшимся супругом (заверенный протокол) 
440 

134. Назначение наследника как наследника двора (заверенный протокол)  441 
135. Заявление на выдачу наследственного подтверждения  и передачи двора (заверенный протокол) 443 
136. Определение сельскохозяйственного предприятия 445 
137. Договор совладельцев о хозяйственном использовании двора – подготовка к передаче двора 447 
138. Договор совладельцев о совместном использовании многими хозяинами (заверенный протокол) 450 
139. Договор об аренде одного или нескольких небольших участков для сельскохозяйственного пользования 458 
140. Договор об аренде больших участков для сельскохозяйственного пользования 464 
141. Договор об аренде двора 473 
142. Договор об аренде ранее в сельском хозяйстве использованного участка для строительства 485 
143. Договор об аренде сада (не дачный участок) 488 
144. Договор об аренде сада в дачной полосе 491 
145. Договор об аренде сада для долгосрочного использования как дачной полосы 498 
 Трудовое право  
146. Трудовой договор со ссылкой на тарифное право 505 
147. Расширенный трудовой договор 509 
148. Трудовой договор на временную вспомогательную работу согласно TzBfG 534 
149. Трудовой договор на временную работу согласно TzBfG без указания причины  537 
150. Трудовой договор на пробу 540 
151. Ротация кадров 542 
152. Трудовой договор с частичной занятостью 543 
153. Трудовой договор с постепенным переходом на пенсию 546 
154. Трудовой договор по принципу Джоб-шеринг 548 
155. Трудовой договор с частичной занятостью по возрасту 550 
156. Договор о передаче рабочей силы 555 
157. Договор о предоставлении персонала на время 565 
158. Основные положения для предоставления персонала на время 566 
159. Наследование предприятия 569 
160. Трудовой договор для руководящего и внетарифного персонала 576 
161. Договор со свободным сотрудником 582 
161. Трудовой договор на временную работу для журналистов с учётом работы по вызову 587 
162. Консультационный договор 590 
163. Порядок обеспечения 592 
164. Перенос оплаты 605 
165. Гарантии обеспечения ориентированное на взносы 606 
166. Окончание договора по обоюдному согласию 606 
Nr. Название договора Код 
167. Договор об отмене трудового договора или его разрешения 607 
168. Список требующих выяснения вопросов при составлении договора об отмене трудового договора 611 
 Договоры о производстве, создании, конструировании  
169. Архитекторский договор для здания 613 
170. Архитекторский договор с предварительным планированием 626 
171. Договор о строительных работах 628 
172. Договор о строительных работах согласно VOB 633 
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173. Договор о суб- или последовательном подряде 640 
174. Договор о командной работе 645 
175. Подтверждение о приёме работ 651 
176. Инженерный договор о техническом оснащении 652 
 Компьютерное Право  
177. Заказ на приобретение стандартной программы 663 
178. Общие договорные положения о продаже стандартной программы 666 
179. Договор об обслуживании программы 681 
180. Договор о програмном проекте 686 
181. Закладка программы 710 
 Маклерское право  
182. Договор с маклером по земельным участкам (Отделное поручение продавца недвижимости 717 
183. Договор с маклером по поиску квартиры для съёма 721 
184. Договор с маклером по поиску подходящей страховки  
 Личные гарантии и Заём  
185. Поручительство в счёт собственного долга 726 
186. Поручительство по первому требованию 727 
187. Поручительство в счёт собственного максимального долга для гарантий банковского кредита 728 
188. Поручительство для товарных кредитов 740 
189. Поручение кредита 743 
190. Гарантия кредита 744 
191. Банковская гарантия (предоплаты вмеждународной сделке) 745 
192. Признание долга (с подлежащим изъятием) 748 
193. Заявление о патронаже 750 
194. Гарантия выкупа 751 
195. Договор о займе 752 
 Вещественное право  
196. Обусловленность ранга (§ 882 BGB) 764 
197. Деление участка 772 
198. Объединение и принадлежность (§ 890 BGB) 774 
199. Отказ от протеста против нарушения границы при застройке (§ 914 BGB) 778 
200. Передача (§ 925 BGB) 780 
201. Передача по заключению суда (§ 925 § 894 BGB) 785 
202. Договорённость о совладении (§ 1010 BGB) 786 
203. Сервитут (§ 1018 BGB) 789 
204. Заявление о приёме обязанности о застроёке 796 
205. Право пользования (узуфрукт) (§ 1030 BGB) 800 
206. Право пользования частью собственности (§ 1066 BGB) 806 
207. Право пользования квотированное (§ 1066 BGB) 807 
208. Право пользования многими правомочными (§ 1030 BGB) 808 
209. Так называемое «Брутто право пользования» квартирой (§ 1030 BGB) 810 
210. Право на квартиру (§ 1090, § 1093 BGB) 812 
211. Пожизненная пенсия,  (§ 1093, § 1105 BGB, § 49 GBО) 820 
212. Ограничение конкуренции 828 
213. Вещественное право предпродажи (§ 1094 BGB) 833 
214. Обременение отоплением (§ 1105 BGB) 836 
215. Признание долга и заказ ипотеки (§ 1113 BGB) 842 
216. Ипотека максимальной суммы (§ 1190 BGB) 849 
217. Принудительная ипотека (§ 866, § 867 BGB) 851 
218. Ипотека ареста (§ 932 BGB) 855 
219. Ипотечный долг (долг под залог) согласно § 1191 BGB 856 
220. Ипотечный долг собственника (§ 1196 BGB) 874 
221. Общий залог (§ 1132, § 1192 BGB) 877 
222. Отступление обшего залога 882 
223. Залоговое право на судно 887 
224. Залоговое право на самолёт 890 

 
Nr. Название договора Код 
225. Основание права на квартиру согласно § 3 WEG 892 
226. Основание права на квартиру согласно § 8 WEG 911 
227. Изменение заявления о делении и общего положения  934 
228. Продажа и приобретение частичной собственности через сообщество владельцев квартир 945 
229. Договор о наследственном строительстве 948 
230. Повышение процентов наследственного права ( § 9 a ErbbRVO) 963 
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231. Отмена наследственного права 966 
232. Согласие владельца на обременение участка с наследственным правом с ранговым отступлением и 

продажей ( § 5 ErbbRVO) 
 

233. Заявление о моратории процентов наследственного права 971 
 Семейное право  
234. Определение семейного имени после заключения брака (§ 1355 Абз.3, BGB) 975 
235. Взятие прежнего имени вдовцом или разведённым супругом (§ 1355 Абз.5, BGB) 976 
236. Заявление на занесение исключения права ведения дел одного из супругов с занесением в регистр прав 

(§ 1357 Абз.2, § 1412, 1558 BGB) 
977 

237. Заявление на удаление исключения права ведения дел одного из супругов (§ 1357 Абз.2, BGB) 977 
238. Неотзывная передача управления имуществом между супругами  (§ 1364, 1413 BGB) 978 
239. Распоряжение супругом своим состоянием в целом – согласие другого супруга (§1365, 1366 BGB) 979 
240. Распоряжение супругом своим состоянием в целом – заявление на снятие согласия (§ 1365 Абз.2 BGB) 980 
241. Распоряжение состоянием в целом – отмена ограничений распоряжения через брачный договор (§ 1365, 

1369, 1408 BGB) 
981 

242. Описание изначального состояния (§1377, 1374 BGB) 982 
243. Исключение раздела имущества при разводе, возможность модифицированного раздела (§ 1408, 1372 

BGB) 
983 

244. Договор о разделении имущества (§1408, 1414 BGB) 989 
245. Отмена разделения имущества и договор о ведении общего хозяйства (§1408, Абз.1, 1363 BGB) 991 
246. Договор о ведении общего хозяйства (короткий пример) (§1415, 1408 BGB) 992 
247. Договор о ведении общего хозяйства (условное имущество, продолжение ведения общего хозяйства, 

корректировка земельного регистра (§1415, 1408, 1483 BGB) 
993 

248. Исключение попечительства и соглашения о попечительстве (§1408 Абз.2, 1587 BGB) 995 
249. Отказ от содержания на время после развоба и соглашения о послебрачном содержании (§1585 с BGB) 998 
250. Брачный договор с соглашением о раздельном имуществе, исключении попечительства и отказом от 

послебрачного содержания в сочетании с договором о наследственным и частично-обязательном 
наследстве (§1408 Абз.1,2, 1414, 15857 с, 2346 BGB) 

1002 

251. Брачный договор для молодой пары 1005 
252. Брачный договор предпринимателя или владельца свободной профессии 1007 
253. Выбор немецкого права для действительности брака (Арт. 14 ЕGBGB) 1010 
254. Выбор немецкого имущественного права (Арт. 15 ЕGBGB) 1011 
255. Отказ от распределения имущества, исключение определения попечительства, отказ от послебрачного 

содержания, соглашения о брачном жилье и о хозяйстве (§1378Абз.3, 1585с, 15857о BGB §§ 5, 8, 9 
HausratsVO) 

1013 

256. Договор о разводе и заявлением о родительской опеке, статья о содержании детей и содержания супруга, 
исключение определения попечительства со встречным участием (§1378, 1585с, 15857о BGB 613 ZPO) 

1020 

257. Неназванный (брачный) взнос 1038 
258. Модифицированное компенсационное сообщество с отказом  от послебрачного содержания (§§ 7,6, 16 

LpartG) 
1042 

259. Признание отцовства (§1592 BGB) 1047 
260. Присвоение имени другого родителя ребёнку  (§1617 а BGB) 1049 
261. Присвоение семейного имени ребёнку супруги (§1618 BGB) 1050 
262. Заявление о попечительстве (§1626 а-е BGB) 1051 
263. Заявление на объявление принятия усыновления, супруги принимают несовершенного ребёнка 

совместно (§1752, 1741 Абз.2, 1746, 1754 BGB) 
1052 

264. Согласие ребёнка к принятию и согласие супруга (§ 1746, 1747 Абз.1, 1750, 1751 BGB) 1056 
265. Согласие ведомства по несовершеннолетним как опекуна/попечителя ребёнка (§ 1746, Абз.1, 1750 BGB) 1057 
266. Согласие родителей ребёнка (§ 1747, 1750, 1751 BGB) 1057 
267. Отказ отца, заявление о передаче родительских прав (§ 1747, Абз.3, BGB) 1059 
268. Заявление на объявление принятия усыновления, супруги принимают несовершенного ребёнка одного 

из супругов (§ 1752, 1741 Абз.2, 1746, 1747, 1749 BGB) 
1060 

269. Заявление на объявление принятия усыновления, супруги принимают совершенного состоящего в браке 
ребёнка (§§ 1767, 1741 Абз.2, 1749 Абз.2, 1752, 1757 BGB) 

1061 

270. Подтверждение суда по родительским правам и двойная доверенность нотариусу (§§ 1821, 1822, 1828, 
1829, 1643, 1915 BGB) 

1062 

 
Nr. Название договора Код 
271. Заявление на присвоение дополнительного попечителя для несовершеннолетнего ребёнка (§§ 1909, 1795, 

1629 Абз. 2 BGB) 
1063 

 Наследственное право  
272. Простое завещание (завещание, назначение наследников, завещательный отказ, поручение) 1065 
273. Простое завещание (завещатель-инвалид, внешнее заверение, земельное распоряжение, 

предварительный отказ, распоряжение о делении, присвоение обязательных частей) 
1072 

274.  Простое завещание (пред- и последующее наследство, пред- и последующий отказ, управление 1078 
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наследством) 
275. Завещание разведённых 1083 
276. Ограничение обязательной части наследства из позитивных побуждений 1086 
277. Простое завещание предпринимателей (Передача пенсии, пассивое совладение, целевое назначение, 

завещательный отказ, право жилья, управление наследством) 
1088 

278. Простое завещание предпринимателей (Сообщество наследников, последующее и совладелческое 
сообщество, управление наследством) 

1093 

279. Берлинское завещание (Статья об обязательных частях) 1098 
279. Берлинское завещание (Статья о возобновлении брака) 1104 
280. Совместное завещание при зарегестрированном сожительстве (адаптированных наследниках, 

совместная наследственная часть, распоряжение об освобождении) 
1105 

281. Совместное завещание при наследниках инвалидах 1109 
282. Односторонний наследственный договор (условие обязательства передачи собственности, пользование 

частями предприятия) 
1115 

283. Наследственный договор (супруги, с обеих сторон свои наследники, оговорка изменения) 1120 
284. Наследственный договор незарегестрированных в браке (односторонние наследники, пользование 

земельным участком, оговорка расторжения договора) 
1124 

285. Наследственный договор (завещающий иностранец) 1127 
286. Односторонний отзыв совместного завещания 1134 
287. Расторжение наследственного договора по средству договора 1136 
288. Расторжение наследственного договора по средству завещания 1138 
289. Согласие отменения наследственного договора  по средству завещания 1138 
290. Расторжение наследственного договора 1139 
291. Оспаривание наследственного договора 1140 
292. Отказ от обязательной наследственной части 1143 
293. Отказ от обязательной наследственной части (в настоящем ограниченный) 1145 
294. Отказ от наследственного предназначения по договру 1147 
295. Наследственный договор по § 311 b Abs. 5 BGB 1149 
296. Дарение на случай смерти без условия  1151 
297. Обещание дарения в случае смерти согласно § 23 Abs. 1 BGB 1153 
298. Предосудительная наследственность 1155 
299. Отказ от наследства 1161 
300. Опротестование просрочки срока отказа 1164 
301. Заявление на право наследственное (законное наследство) 1166 
302. Заявление на право наследственное (свободное наследство) 1168 
303. Заявление на присвоение удостоверения на получения наследства 1169 
304. Договор о покупке и передача частей наследства 1171 
305. Пользование частью наследства 1177 
306. Изъятие наследственной части 1179 
307. Разделение наследства 1180 
308. Договор о выходе из наследства 1185 
309. Распоряжение пациента 1188 
 Торговое право  
310. Предоставление торговых полномочий (Прокура) 1193 
311. Регистрация простой прокуры (§ 48 HGB) 1193 
312. Договор на пользование Предпрятием 1194 
313. Регистрация передачи фирмы предпринимательской на основе договора о пользовании со статьёй об 

исключении ответственности (§ 22 Абз. 2, 25 Абз. 2 HGB) 
1201 

314. Договор торгового представителя 1202 
315. Договор продавца-коммисионера 1209 
316. Договор о покупке и коммиссии 1215 
317. Договор представителя 1220 
318. Договор о консигнационном складе 1225 
319. Договор факторинга 1228 
320. Договор о покупке требования (Форфайтер-договор) 1237 
321. Договор лизинга 1241 
322. Договор франчайзинга 1259 
Nr. Название договора Код 
323. Договор лицензирования марки 1269 
324. Договор спонсоринга 1276 
 Общества  
325. Договор сообщества между архитекторов 1283 
326. Договор консорциума семейного сообщества для участия в коммандитистком обществе 1295 
327. Договор консорциума между владеющими бодьшенством акционеров 1304 
 Партнёрства  



© 2008-2010. V.Haupt & Partner. Bürgerliches-, Handels- und Wirtschaftsrecht von Beck. 7 

328. Переформирование гражданского общества в партнёрство, Партнёрский договор между адвокатами и 
налоговыми консультантами 

1317 

329. Регистрация основания партнёрского общества 1335 
 Открытые торговые общества  
330. Основание открытого торгового общества со вносом одного предпринимателя 1338 
331. Основание открытого торгового общества через со-наследников для продолжения наследованного 

предприятия 
1344 

332. Регистрация основания открытого торгового общества путём входа личностно ответственного члена в 
дела предпринимателя и ведении далее фирмы 

1357 

333. Регистрация основания открытого торгового общества путём входа личностно ответственного члена в 
дела предпринимателя и изменении фирмы 

1359 

334. Регистрация основания открытого торгового общества 1361 
335. Регистрация продолжения ведения дел предпринимателя его наследниками в форме открытого 

торгового общества 
1362 

336. Регистрация перевода дел предпринимателя на открытое торговое общество, которое продолжает дела 
предидущей фирмы с дополнением в правовой форме 

1363 

337. Регестрация выхода одного члена из открытого торгового общества при продолжении предидущей 
фирмы, входа предидущего прокуриста как члена и передача полномочий 

1365 

338. Регистрация изменения фирмы 1366 
339. Регистрация переноса места резиденции открытого торгового общества 1367 
340. Регистрация изменения абстрактного и конкретного нарушения полномочий (ограничение, исключение) 1368 
341. Регистрация основания представительства 1369 
342. Регистрация роспуска открытого торгового общества согласно заключения и ликвидации 1370 
343. Регистрация роспуска открытого торгового общества из-за смерти члена и ликвидации с наследниками 1372 
344. Регистрация роспуска открытого торгового общества из-за смерти члена и продолжения ведения дел как 

отдельная фирма 
1373 

345. Регистрация роспуска из двух состоящего открытого торгового общества и переход дел на изменённую 
фирму одного члена по заключению суда  

1375 

346. Регистрация окончания и ликвидции 1376 
347. Регистрация перехода и ликвидции 1377 
348. Регистрация продолжения ведения дел после роспуска при одновременном выхода одного члена 1378 
 Коммандитские товарищества  
349. Договор между членами общества относительно принятия детей в командитское товарищество 

родителей из-за дарения долей участия 
1380 

350. Договор коммандитского товарищества с многими семейными участниками и одним председателем 1403 
351. Регистрация создания коммандитского товарищества 1431 
352. Регистрация перевода открытого торгового общества в коммандитское товарищество из-за наследства 1433 
353. Регистрация перевода открытого торгового общества в коммандитское товарищество из-зи входа в 

общество несовершеннолетнего коммандитиста 
1435 

354. Регистрация перевода поста коммандитиста в пост лично ответственного члена 1436 
355. Регистрация входа наследников коммандитиста в коммандитское товарищество 1437 
356. Регистрация продажи долей владения коммандитского товарищества 1438 
357. Регистрация перевода коммандитского товарищества в открытое торговое общество из-за выхода 

отдельных коммандитистов  
1440 

358. Регистрация увеличения и уменьшения долей коммандитистов 1441 
359. Регистрация роспуска коммандитского товарищества, ликвидации и права его представления 1442 
360. Регистрация продолжения коммандитского товарищества после роспуска из-за смерти лично 

ответственного члена и одновременного входа нового комплементара а так же наследников умершего 
коммандитиста 

1443 

361. Основание GmbH (простая форма) по средством участия GmbH как лично ответственного члена одного 
коммандитского товарищества при одновременном переходе правового статуса предидущих лично 
ответственных членов в подобные коммандитисты с одновременным зачётом отношений участия в 
комплементарном GmbH и коммандитском товариществе 

1445 

362. Общественный договор комплементарного GmbH  к КG  1452 
363. Общественный договор GmbH & Co. КG с большим количеством членов, надзорной коммссией и 

одновременным разделением квот участия 
1468 

364. Общественный договор комплементарного GmbH одного GmbH & Co. КG 1482 
 

Nr. Название договора Код 
365. Общественный договор GmbH & Co. КG в форме единого общества 1498 
366. Общественный договор комплементарного GmbH одного GmbH & Co. КG в форме единого общества 1501 
367. Регистрация и основание комплементарного общества с GmbH как лично ответственного члена 1506 
368. Регистрация и перенос открытого торгового общества в коммандитское товарищество и входе лично 

ответственного члена при одновременном изменении статуса предидущего комплементара в такого же 
коммандитиста 

1508 
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369. Регистрация роспуска общества и онулирования GmbH & Co. КG из-за выхода всех коммандитистов при 
продолжении ведения дел лично ответственным членом с ограниченной ответственностью (перевод 
формы из GmbH & Co. КG в GmbH и перенятии всех дел) 

1509 

370. Договор о продаже частей участия командитского товарищества одному лично ответственному члену, 
другим коммандитистам и третим 

1511 

371. Дарение частей владения командитским товариществом при условии пользования 1517 
372. Договор о дарении к общественному договору 1525 
373. Доверенность торгового регистра 1530 
 Пассивное общество и второстепенное участие  
374. Договор о создании (типичного) пассивного общества 1532 
375. Основание (нетипичного) второстипенного участия в частях лично ответственного члена путём дарения 1542 
 Общество с ограниченной ответственностью  
376. Основание GmbH (протокол основания, простой общественный договор) 1553 
377. Регистрация основания путём внесения финансовых средств 1560 
378. Регистрация использования готового GmbH 1566 
379. Основание GmbH путём внесения финансовых и материальных средств (внесение, простой 

общественный договор, обязанности довнесения, особые права) 
1569 

380. Отчёт об основании путём внесения материальных средств 1576 
381. Регистрация основания путём внесения финансовых и материальных средств 1577 
382. Объёмный общественный договор GmbH с членвми-владельцами большенства 1579 
383. Общественный договор семейного общества (привязка частей общества к членам семьи) 1592 
384. Общественный договор совместного предприятия 1596 
385. Общественный договор GmbH с обязательным надзорным органом 1600 
386. Общественный договор одного GmbH подлежащему дейсвию закону об участии  1602 

 


