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

Договор залога доли в уставном фонде

Договор залога N ___

г. ___________ "____" ____________ 20__ г. 

____________________________, именуемое в дальнейшем "Залогодержатель", в лице 
______________________________, действующего на основании ____________________, с одной 
стороны, и

____________________________, именуемое в дальнейшем "Залогодатель", в лице 
______________________________, действующего на основании ____________________, с другой 
стороны,

вместе именуемые Стороны, а каждый в отдельности именуемый Сторона, заключили настоящий 
договор залога (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Соглашением __________ от __.__.____ г. (далее - Соглашение)

(вид договора, обеспечиваемого залогом)

Залогодатель несет обязательство по оплате Залогодержателю _________________________ в сумме 
_______ (______________) белорусских рублей в срок до __.__.____ г. включительно.

(характеристика существа обязательства и условий его выполнения)

1.2. В обеспечение исполнения вышеуказанного обязательства, Залогодатель предоставил 
Залогодержателю в залог обязательственные имущественные права в виде принадлежащей 
Залогодателю доли в уставном фонде __________________ в размере ______ %.

(наименование хозяйственного общества)
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1.3. Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности как участнику 
__________________, что подтверждается Уставом, зарегистрированным _______.__.____ г. в ЕГР

за N _________. Предмет залога полностью оплачен Залогодателем, что подтверждается справкой, 
выданной обществом от __.__.____ г. N ___.

1.4. Предмет залога по соглашению Сторон оценивается в сумме _______ (_____________________) 
белорусских рублей.

1.5. Залогодатель гарантирует, что Предмет залога никому не продан, не заложен, под запретом на 
отчуждение не состоит, судебные споры о Предмете залога не ведутся, права постоянного/временного 
пользования или владения или иных вещных прав на Предмет залога не имеются.

1.6. Предмет залога остается в пользовании у Залогодателя.

1.7. Последующий залог Предмета залога без письменного согласия Залогодержателя не допускается.

1.8. Залогодатель вправе отчуждать Предмет залога, любым образом передавать права на Предмет 
залога другому лицу, иным образом обременять Предмет залога либо иным образом распоряжаться 
Предметом залога только с предварительного письменного согласия Залогодержателя.

1.9. Залогодатель не вправе совершать никаких действий, влекущих прекращение Предмета залога либо 
уменьшение его стоимости.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Залогодатель вправе с предварительного письменного согласия Залогодержателя заменить Предмет 
залога другим имуществом или другим видом обеспечения.

2.2. Залогодатель обязан:

2.2.1. в течение срока действия Договора обеспечивать сохранность Предмета залога, а также 
осуществлять все действия, необходимые для обеспечения действительности Предмета залога;

2.2.2. по требованию Залогодержателя предоставить исчерпывающую информацию и необходимые 
документы о Предмете залога не позднее __ дней от даты получения соответствующим Залогодателем 
соответствующего требования Залогодержателя;

2.2.3. принимать меры, необходимые для защиты Предмета залога от посягательств со стороны третьих 
лиц; незамедлительно сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в Предмете 



залога, о его нарушениях со стороны третьих лиц и о претензиях третьих лиц на Предмет залога;

2.2.4. заменить Предмет залога с согласия или по требованию Залогодержателя другим равноценным 
имуществом при прекращении права собственности на Предмет залога по основаниям, 
предусмотренным законодательством.

2.3. Залогодержатель вправе:

2.3.1. в течение срока действия Договора получать необходимую информацию о Предмете залога и 
связанных с ним правах на основании предоставленных Залогодателями документов и информации;

2.3.2. осуществить обращение взыскания на Предмет залога или его части по усмотрению 
Залогодержателя в порядке, определенном Договором;

2.3.3. требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности Предмета 
залога.

3. Обращение взыскания на Предмет залога

3.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства по Соглашению, вне 
зависимости от существа неисполнения либо ненадлежащего исполнения, в том числе в случае 
однократного нарушения условий оплаты по Соглашению, Залогодержатель имеет право осуществить 
обращение взыскания на Предмет залога. Залогодатель отвечает по Договору принадлежащим ему 
Предметом залога, определенным в п. 1.2. Договора.

3.2. Обращение взыскания осуществляется в порядке в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

3.3. Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту 
удовлетворения, в частности сумму основного долга, проценты, неустойку, возмещение убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, расходов Залогодержателя на содержание заложенного 
имущества и расходов по взысканию.

4. Прочие условия

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента 
исполнения Залогодателем обязательств по Соглашению в объеме, определенном указанным Договором.

4.2. Изменения и дополнения к Договору принимаются по обоюдному согласию Сторон и оформляются 
в письменном виде дополнительными соглашениями к Договору, подписанными уполномоченными на 



то представителями Сторон.

4.3. При изменении местонахождения, либо местопребывания, либо расчетных реквизитов, либо 
телефонов либо иных контактных данных одной из Сторон, такая Сторона должна незамедлительно 
уведомить другую Сторону об этом. В случае отсутствия такого уведомления, использование прежних 
данных является надлежащим.

4.4. Стороны определили, что правом, подлежащим к применению в отношении Договора, связанных с 
ним соглашений и вытекающих правоотношений, является право Республики Беларусь.

4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Залогодатель                           Залогодержатель


