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Договор купли-продажи доли в уставном фонде

Город__________________                        "___" __________ года

Мы, _____________________ (Ф.И.О.), проживающий(ая) по адресу: __________________________, 
именуемый в дальнейшем "Продавец", и ___________________________ (Ф.И.О.), проживающий(ая) по 
адресу: __________________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащую Продавцу долю, в размере 
______________ процентов, уставного фонда "__________________________", зарегистрированного в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за N 
_____________, согласно свидетельству о государственной регистрации коммерческой организации N 
____________, выданного "___" ____________ года ____________.

2. Принадлежность Продавцу указанной доли уставного фонда "___________" подтверждается 
учредительным договорам, удостоверенным __________________, и уставом, засвидетельствованным 
______________________.

Продавец полностью оплатил стоимость вклада в уставный фонд, в размере 
_______________________________ рублей, что подтверждается свидетельством N __________, 
выданным "__________________________" "___" _______________ года.

3. Доля уставного фонда продается за __________ рублей.

Покупатель произвел расчет с Продавцом до подписания договора (возможны иные варианты оплаты 
доли в уставном фонде).

Действительная стоимость принадлежащей Продавцу доли уставного фонда по балансу на "___" 
_______________ года составляет ________________ рублей, согласно справке N ____________, 
выданной "_________________" "___" ____________ года.

4. Продавец удостоверяет, что до подписания настоящего договора отчуждаемая доля уставного фонда 
не продана, не подарена, не заложена, в споре и под арестом (запрещением) не состоит, свободна от 
любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.

5. В связи с покупкой доли уставного фонда "_______________" к Покупателю переходят права и 
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обязанности, принадлежащие Продавцу, как участнику общества.

6. Настоящий договор является основанием для внесения изменений и дополнений в учредительные 
документы "______________", которые подлежат государственной регистрации в установленном 
законодательством порядке.

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
Гражданским кодексом Республики Беларусь и другими законодательными актами Республики Беларусь.

8. Расходы по удостоверению, составлению и изготовлению настоящего договора оплачивает 
______________ (Ф.И.О.)

9. Настоящий договора составлен в трех экземплярах, из которых один хранится в делах нотариальной 
конторы, второй выдается ________________________________ (Ф.И.О.), третий - _______________ 
(Ф.И.О.)

Продавец _________________________________

Покупатель ________________________________

Удостоверительная надпись нотариуса __________________________


