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Договор о расчетах в связи с выходом участника из совместного общества с 
ограниченной ответственностью

г. Минск "__" ___________ 20__ г. 

___________________________, именуемое в дальнейшем "Участник", в лице 
_____________________________________________________________________, действующ____ на 
основании ________________________________, с одной стороны, и 
________________________________, именуемое в дальнейшем "Общество", в лице 
__________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором, а также на основании ст. 64 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь Участник выходит из Общества, а Общество обязуется выплатить Участнику 
действительную стоимость его доли.

1.2. Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов 
Общества, пропорциональной размеру номинальной стоимости доли Участника в уставном капитале 
Общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В соответствии с настоящим Договором, а также заявлением о выходе из состава участников 
Общества Участник обязан поставить свою подпись на всех документах Общества, касающихся его 
выхода из Общества, при условии, что они оформлены в соответствии с действующим 
законодательством.

2.2. С момента подачи заявления о выходе из Общества Участник отказывается от всех прав и 
обязанностей, вытекающих из его участия в Обществе.
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2.3. Общество обязано внести соответствующие изменения в учредительные документы Общества, 
касающиеся выхода Участника, и зарегистрировать их в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

2.4. Общество обязуется передать Участнику комплект оборудования 
_______________________________________________________________. Остаток причитающейся 
Участнику суммы Общество обязуется выплатить в порядке и сроки, установленные законодательством 
Республики Беларусь.

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ УЧАСТНИКУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛИ

3.1. Действительная стоимость доли Участника Общества выплачивается за счет разницы между 
стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества.

3.2. Действительная стоимость доли Участника должна быть пропорциональна его доле в уставном 
капитале Общества.

3.3. Действительная стоимость доли Участника определяется по балансу, составляемому на момент его 
выбытия.

3.4. Комплект оборудования ____________________________________ передается по стоимости, 
отраженной в бухгалтерском учете Общества, которая составляет 
___________________________________________ белорусских рублей или 
______________________________ долларов США.

Данное имущество должно быть передано Обществом Участнику не позднее "__" ___________ 20__ г.

Оборудование находилось в употреблении и передается в рабочем состоянии.

3.5. Остаток причитающейся Участнику суммы Общество выплачивает участнику путем осуществления 
банковского перевода на счет Участника. Валюта платежа - доллары США.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 



подлежат разглашению.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
Хозяйственном суде г. Минска в порядке, установленном действующим законодательством Республики 
Беларусь.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие после 
выполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

7.2. Настоящий Договор прекращается досрочно:

- по соглашению Сторон;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

7.3. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору после его подписания.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. По всем вопросам, которые не предусмотрены настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (их представителями).

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, из которых один находится у Участника, второй - у 
Общества, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.4. Адреса и платежные реквизиты Сторон:



Участник: _____________________________________________________

Общество: _____________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

                                                      От Общества
Участник ___________________                         _____________________
                                                    /___________________/
                                                     М.П.

Документ предоставлен ООО "Юридическая группа "ВЕРДИКТ БАЙ"

Тел. 8 017 204 88 69

Эл. почта info@verdict.by


