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Договор купли-продажи доли в уставном фонде (между физическими лицами)

ДОГОВОР N _____ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ В УСТАВНОМ ФОНДЕ (МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ)

г. ______________ "___" _______ ____ г. 

Гражданин Республики Беларусь _______ (Ф.И.О.) (паспорт: ______ _____, выдан ______________, 
проживающий по адресу: ________________), именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
гражданин Республики Беларусь ___________ (Ф.И.О.) (паспорт: ___________, выдан _________, 
проживающий по адресу: _____________________), именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает принадлежащие ему ______ доли уставного фонда ООО "____________", а 
Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость указанной доли и принять ее в собственность.

1.2. Продавец гарантирует, что доля оплачена в целом, отчуждение доли не запрещено Уставом ООО 
_________________, доля или отдельные ее части не заложены, не находятся под арестом, не являются 
предметом судебных разбирательств или притязаний иных лиц.

Примечание. Письменное согласие других участников ООО на отчуждение доли в уставном фонде 
Покупателю прилагается.

2. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена продаваемой доли составляет ________ (________________) руб.

2.2. Оплата стоимости доли производится Покупателем в течение __ (___) дней с момента подписания 
настоящего договора.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента нотариального удостоверения и действует до момента полного 
выполнения сторонами своих обязательств.

3.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами настоящего договора, решаются 
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путем переговоров между ними, а при недостижении согласия - рассматриваются в установленном 
законодательством порядке.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ДОЛЮ В УСТАВНОМ ФОНДЕ

4.1. Право собственности на долю в уставном фонде, указанную в п. 1.1 настоящего договора, переходит 
от Продавца к Покупателю с момента нотариального удостоверения настоящего договора.

4.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых хранится в делах нотариальной конторы (нотариуса), второй и третий выдаются сторонам.

Стороны: ____________________                      ________________________
              (подпись)                              (фамилия и инициалы)
        ____________________                      ________________________
              (подпись)                              (фамилия и инициалы)
Удостоверительная надпись


