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Извещение о намерении продажи Участником ООО (ОДО) доли (части доли), 
и предложение остальным Участникам воспользоваться преимущественным 
правом покупки указанной доли (части доли)

                                Участнику
                               ____________________________________
                                  наименование ООО (ОДО), доля в
                                уставном фонде которого отчуждается
                               ____________________________________
                               Ф.И.О. участника, имеющего право на
                                преимущественное право покупки доли
                            ИЗВЕЩЕНИЕ
            о намерении продажи доли в уставном фонде
                  ______________________________
                      наименование ООО (ОДО)
                          и ПРЕДЛОЖЕНИЕ
      о покупке доли (части доли) Участника в уставном фонде
                 ________________________________
                      наименование ООО (ОДО)
            в порядке преимущественного права покупки
    Информирую Вас о том, что я, _________________________________,
                              Ф.И.О. участника, намеренного продать
                                долю (часть доли) в уставном фонде
участник _____________________, (именуемого далее Общество), намерен
        наименование ООО (ОДО)
продать свою долю (часть доли) в уставном фонде Общества, в размере
__________________________________________________________________ %
  размер отчуждаемой доли (части доли) в процентном соотношении
уставного фонда Общества, что составляет: __________________________
                                           денежная оценка доли
____________________________________________________________________
        (части доли), указанная в учредительных документах
белорусских рублей, следующему(-им) третьему(-им) лицу(-ам):
    - ______________________________________ - долю (часть доли) в
               Ф.И.О. третьего лица -
             покупателя доли (части доли)
уставном фонде Общества, в размере _________________________________
                               размер отчуждаемой доли (части доли)
_________________________________________________________ %, по цене
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                    в процентном соотношении
____________________________________________________________ рублей;
                  сумма цифрами и прописью
    - _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    Всего цена доли в размере _____________________________________
                               размер отчуждаемой доли (части доли)
__________________________________________________________________ %
                     в процентном соотношении
в уставном фонде ___________________________________________________
                     наименование ООО (ОДО), доля в уставном
                           фонде которого отчуждается
составляет __________________________________________________ рублей.
                 сумма цифрами и прописью
    Предлагаю  Вам  воспользоваться преимущественным правом покупки
указанной доли (части доли) по вышеназванной цене.
    Прошу  рассмотреть вопрос о покупке моей доли в уставном  фонде
Общества в срок до ________________________________________________,
                       срок составляет 1 месяц со дня извещения о
                   продаже, если иной срок не установлен Уставом
                 или решением Общего собрания, принятым единогласно
и направить письменный ответ на мое предложение. Не получение Вашего
ответа  в  вышеуказанный  срок,  в  соответствии  со  ст.  99 закона
Республики  Беларусь "О хозяйственных обществах" от "__" ___________
____ г., влечет  возможность  отчуждения указанной доли (части доли)
самому Обществу на условиях, указанных выше.
Участник _______________________   _________    ____________________
        наименование ООО (ОДО)     подпись       Ф.И.О. участника
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