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Договор дарения доли в уставном фонде общества с ограниченной 
ответственностью

г. Минск "__" ____________ 20___ г. 

Гражданин Республики Беларусь _____________________________, именуемый в дальнейшем 
Даритель, с одной стороны, и гражданка Республики Беларусь ___________________________________, 
именуемая в дальнейшем Одаряемый, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. В соответствии с настоящим Договором на основании п.__ Устава Общества с ограниченной 
ответственностью "____________________" (далее по тексту - Общество) Даритель обязуется 
безвозмездно передать Одаряемому свою долю в уставном фонде Общества в размере __________ 
уставного фонда.

2. Номинальная стоимость доли Дарителя в уставном фонде Общества составляет ________ 
(_____________) рублей.

3. Право на долю в уставном фонде, указанную в п. 1 настоящего договора, переходит от Дарителя к 
Одаряемому с момента заключения настоящего договора.

4. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли в уставном фонде 
Общества с представлением доказательств такого отчуждения.

5. Одаряемый осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления 
Общества об указанном отчуждении.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства.

7. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в 
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порядке, установленном действующим законодательством.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после выполнения 
принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора.

9. Настоящий договор прекращается досрочно:

- по соглашению сторон;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. Даритель гарантирует, что он заключает настоящий договор не вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор не является для него 
кабальной сделкой.

11. Даритель гарантирует, что на дату подписания договора он имеет право собственности на долю и 
вправе ей свободно распоряжаться без каких-либо ограничений; указанная доля полностью оплачена, 
никому не отчуждена, не заложена, под арестом или иным запретом не состоит, каким-либо иным 
образом не обременена, отсутствуют какие-либо иски, претензии или иные требования в отношении 
передаваемой доли. Каких-либо неисполненных финансовых и иных обязательств у Дарителя по 
отношению к Обществу не имеется.

12. Даритель гарантирует, что отчуждение доли произведено с соблюдением всех требований 
законодательства Республики Беларусь и устава Общества.

13. Даритель и Одаряемый надлежащим образом уведомлены о характере деятельности и о финансовом 
состоянии дел Общества, а также уведомлены о действительной стоимости доли на момент заключения 
настоящего договора.

14. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

15. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

16. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Дарителя, второй - у 



Одаряемого.

Адреса и паспортные данные сторон:

Дарителя: _____________________________________.

Одаряемого: ___________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Даритель _________________________

Одаряемый _______________________

Подготовила документ

ведущий юрисконсульт

сети магазинов "Оранжевый верблюд",

юрист-лицензиат Грабовская Н.Н.


