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Договор продажи доли в уставном фонде ООО

Город __________                                        ___________________
                                                             дата

Мы, гражданин ФИО, __.__.19__ года рождения, проживающий по адресу: ________________________ 
(именуемый в дальнейшем - "Продавец"), с одной стороны, и гражданин ФИО, __.__.19__ года 
рождения, проживающий по адресу: _____________________________, и гражданин ФИО, __.__.19__ 
года рождения, проживающая по адресу: ______________________ (именуемые в дальнейшем - 
"Покупатели"), с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец является участником Общества с ограниченной ответственностью "_________________" 
(именуемого в дальнейшем - "Общество"), зарегистрированного решением ___________________ от 
__________________ N __________ в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за N __________ (свидетельство о государственной регистрации N 
_________ выдано ________ когда, кем ____________________).

2. Продавец продает принадлежащую ему доли в уставном фонде в размере _____ (____________) 
процентов, а Покупатели покупают отчуждаемую долю в уставном фонде в размере ______ 
(____________) процентов, при этом:

- ФИО - покупает долю в уставном фонде в размере _________ (_____________) процентов;

- ФИО - покупает долю в уставном фонде в размере _______ (_________) процентов.

3. Принадлежность Продавцу доли в уставном фонде Общества в размере ____ (________) процентов 
подтверждается Учредительным договором Общества с ограниченной ответственностью "_________", 
удостоверенным ______________ __.__.____ г. по реестру за N ______, и Уставом Общества, 
засвидетельствованным _______________________.__.____ г. по реестру за N ______, 
зарегистрированным решением __________________ от __.__.___ г. N _____.

4. Продавец полностью оплатил свою долю в уставном фонде Общества, что подтверждается справкой, 
выданной Обществом ____________ за N _____.
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5. Указанная в пункте 2 настоящего договора доля в уставном фонде Общества продана за ____________ 
(_________________) белорусских рублей, которые Продавец получил от Покупателей до подписания 
настоящего договора в следующих размерах:

- ФИО уплатил Продавцу __________ (________________) белорусских рублей;

- ФИО уплатил Продавцу __________ (________________) белорусских рублей.

6. Продавец довел до сведения Покупателей, а Покупатели приняли к сведению, что отчуждаемая по 
настоящему договору доля в уставном фонде Общества никому не продана, не подарена и не обещана в 
дарении, не заложена, под запрещением и арестом не состоит, судебного спора о ней не имеется, 
свободна от любых прав и притязаний третьих лиц.

7. Покупатели обязаны письменно уведомить Общество о состоявшейся продаже доли в уставном фонде 
Общества с представлением настоящего договора. Покупатели осуществляют права и несут обязанности 
участника Общества с момента уведомления Общества об удостоверении настоящего договора. К 
Покупателям переходят все права и обязанности Продавца, возникшие до продажи указанной доли в 
уставном фонде Общества, за исключением прав и обязанностей, установленных только Продавцу.

8. Настоящий договор является основанием для внесения изменений и дополнений в учредительные 
документы Общества, которые должны быть представлены для государственной регистрации в 
установленном законом порядке.

9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
Гражданским кодексом Республики Беларусь и другим законодательством Республики Беларусь.

10. Расходы по удостоверению и оформлению договора оплачивают Продавец и Покупатели, в равных 
долях каждый.

11. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, один из которых хранится в делах частного 
нотариуса, и по одному экземпляру выдается Продавцу и Покупателям.

ПОДПИСИ:

_______________________________

_______________________________

_______________________________


