
Источник: https://belforma.net/договоры/Договор_купли-продажи_доли_в_уставном_фонде_ООО_ОДО c возможностью скачать 
типовой образец в формате PDF (Adobe Reader).

Договор купли-продажи доли в уставном фонде ООО (ОДО)

                              ДОГОВОР
                        КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛИ
    г.__________________        ___________________________________
      место заключения           дата заключения договора прописью
          договора
    Мы, ___________________________________, проживающий по адресу:
                Ф.И.О. продавца
________________________________, именуемый в дальнейшем "Продавец",
   адрес места проживания
с одной стороны, и ________________________________________________,
                              Ф.И.О. покупателя
проживающий по адресу: _____________________, именуемый в дальнейшем
                     адрес места проживания
"Покупатель", с  другой  стороны,  заключили  между  собой настоящий
договор купли-продажи доли (части доли) в уставном фонде ___________
___________________________________________________________________,
                    наименование ООО (ОДО)
о нижеследующем:
    1. Продавец по настоящему договору, являясь Участником ________
___________________________________________________________________,
                    наименование ООО (ОДО)
зарегистрированного решением _______________________________________
                             наименование регистрирующего органа,
                                   дата и номер решения
в  Едином  государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей  за N __________ (свидетельство  о  государственной
регистрации N ___________, выдано ________________________), продает
                                        когда, кем
принадлежащую  ему  долю  (часть  принадлежащей ему доли) в уставном
фонде _____________________________________________________________,
                     наименование ООО (ОДО)
в размере ____________________ процентов, а Покупатель по настоящему
договору покупает отчуждаемую  долю (часть доли)  в  уставном  фонде
___________________________________________________________________,
                     наименование ООО (ОДО)
в размере ____________________ процентов.
    2. Покупатель   надлежащим   образом   уведомлен   о  характере
деятельности  и  о  финансовом  состоянии  дел  Общества  на  момент
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заключения настоящего договора.
    3. Принадлежность   Продавцу  отчуждаемой  доли  (части доли) в
размере _____ процентов в уставном фонде __________________________,
                                          наименование ООО (ОДО)
подтверждается Учредительным договором, удостоверенным _____________
                                                        когда, кем,
___________________________________________________________________,
                    за каким номером в реестре
зарегистрированным решением ________________________________________
                              наименование регистрирующего органа,
____________________________________________________________________
                      дата и номер решения
в ЕГР N __________________, Уставом, подлинность подписей на котором
засвидетельствована _______________________________________________,
                        когда, кем, за каким номером в реестре
____________________________________________________________________
зарегистрированным решением ________________________________________
                              наименование регистрирующего органа,
____________________________________________________________________
                      дата и номер решения
в ЕГР N ____________________,
    4. Продавец  полностью  оплатил  свою  долю  в  уставном  фонде
___________________________________________________________________,
                      наименование ООО (ОДО)
что подтверждается справкой N ___, выданной _______________________,
                                            наименование ООО (ОДО)
"__" ___________ ____ г.
    5. Действительная  стоимость  отчуждаемой  доли  (части доли) в
уставном фонде _________________________, определенная по балансу на
               наименование ООО (ОДО)
"__" ___________ ____ г., в денежном выражении составляет __________
____________________________________________________________ рублей.
            сумма цифрами и прописью
    6. Продажная  цена  указанной  в п. 1 настоящего  договора доли
(части доли) в уставном фонде __________________________, составляет
                                 наименование ООО (ОДО)
____________________________________________________________ рублей.
                 сумма цифрами и прописью
    7. Покупатель полностью оплатил согласованную в п. 6 настоящего
договора  продажную  цену  отчуждаемой  доли (части доли) до момента
подписания настоящего договора.
    8. Продавец довел до сведения Покупателя, а Покупатель принял к
сведению,    что   отчуждаемая   часть   доли   в   уставном   фонде
___________________ до момента заключения настоящего договора никому



наименование ООО (ОДО)
другому 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.
    9. Настоящий договор является основанием для внесения изменений
в учредительные документы _____________________, которые должны быть
                         наименование ООО (ОДО)
представлены для государственной регистрации в установленном законом
порядке.
    10. Во   всем   остальном,  что   не  предусмотрено   настоящим
договором,   стороны  руководствуются  законодательством  Республики
Беларусь.
    11. Настоящий  договор  составлен  в трех экземплярах,  один из
которых  выдается  Продавцу,  второй - Покупателю, третий остается в
делах нотариуса.
                             ПОДПИСИ
Продавец: ___________________/              _______________________/
Покупатель: ___________________/            _______________________/
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