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Д О Г О В О Р 

КУПЛИ – ПРОДАЖИ  ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

Город  -----------------------------. ------------------ года. 
 

        Мы: ------------------------, «--» ------ ---- года рождения, паспорт гражданина 

РФ серии ----- № ------, выдан -------------- города ------------- ----------г., код 

подразделения ---------, зарегистрированный по месту жительства: -----------------

--------------------, ул. --------, дом --, квартира --, именуемый в дальнейшем 

«Продавец», с одной стороны,  

          и, ------------------------------, «--» ---- ---- года рождения, паспорт гражданина 

РФ серии ----- № ------, выдан -----------------------------г., код подразделения -------

, зарегистрированный по месту жительства: ----------------------------------------------

--, ул. --------, д. --, кв. -, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны,  

          ДЕЙСТВУЯ ДОБРОВОЛЬНО, руководствуясь условиями и принципами, 

определенными ст. 421, ст. 424 Гражданского кодекса РФ, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:   

1. Продавец, являющийся единственным участником Общества с 

ограниченной ответственностью «-------------------------» (----------------------------

----), именуемого в дальнейшем «Общество», передаѐт в собственность 

Покупателю свою долю в уставном капитале Общества, в размере 100 % 

(СТО ПРОЦЕНТОВ), номинальной стоимостью ------ (------------) рублей, 

именуемую в дальнейшем «Доля», а Покупатель принимает и оплачивает долю 

в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором. 

          2. Общество создано «--» ----- ----г. решением общего собрания 

учредителей общества (Протокол № 1). 

          Действующая (новая редакция) устава Общества утверждена решением 

участника № --- от «--» ------- ----г., о чѐм -------------------------------------- в ЕГР 

юридических лиц «--» ---------------- --------г. внесена соответствующая запись № 

-----------.     

          Место нахождения Общества и почтовый адрес: --------------------------------

-----------------------------------. 

          «--» ------ ----г. за основным государственным регистрационным номером 

(ОГРН) ------------- Инспекцией Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам ---------------------------в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (Общества), 

что подтверждается  свидетельством о государственной регистрации серии -- № 

---------. 

          «-----» --------------- ----г. Инспекцией МНС Российской Федерации ---------

----- ----------- выдано Свидетельство серии -- № --------- о постановке Общества 

на учѐт в налоговом органе и присвоен ИНН/КПП ----------/ ---------.    

          3. Доля принадлежит Продавцу на праве собственности на основании 

Договора № ----- купли – продажи доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «-------------------------» заключенного между 
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гражданами РФ  ------------- и --------- в г. --------------------  «-----» -------------- ----

г.    

          Доля ранее была оплачена Продавцом полностью в момент подписания 

вышеуказанного договора от «-----» --------------- ----г. 

          4. Сведения об Обществе и его единственном участнике, полномочиях 

Продавца,  принадлежности, размере и номинальной стоимости доли 

подтверждаются выпиской № ------ выданной «--» -------------г. ИФНС России по 

-----------------------.          

          5. Согласованная сторонами стоимость (цена) доли составляет ------ (-------

-----) рублей, которые Покупатель оплатил Продавцу полностью в наличной 

денежной форме до подписания сторонами настоящего договора. 

          6. Продавец гарантирует Покупателю, что доля до заключения 

настоящего договора под арестом, в залоге не состоит, не обременена правами 

третьих лиц, не является предметом судебных споров. 

          Продавец гарантирует, что продажа доли не запрещена уставом 

Общества и иным решением или соглашением (договором).    

          7. Продавец извещает Покупателя, об отсутствии обязательств 

(имущественного характера) перед Обществом и Общества перед Продавцом, 

после продажи доли, а также об отсутствии претензий Продавца к Обществу  

возникшим  до  заключения  настоящего  договора.               

          8. Покупатель осведомлѐн о финансовом положении Общества и 

ознакомлен с бухгалтерскими документами Общества.  

          9. Право собственности на долю  переходит к Покупателю с момента 

подписания настоящего договора. 

          С момента подписания настоящего договора к Покупателю  переходят 

все права и обязанности участника Общества, возникшие до подписания 

настоящего договора. 

          Дополнительные права и обязанности, которые могли быть возложены на 

участника Общества нормами ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» у Продавца  отсутствуют.  

          10. После нотариального удостоверения настоящего договора, переход  

доли может быть оспорен только в судебном порядке путѐм предъявления иска 

в Арбитражный суд ----------- (место нахождения: г. --------------). 

         11. По соглашению сторон обязанность по уведомлению Общества о 

совершѐнной сделке и передаче документов, предусмотренных п.15 ст. 21 ФЗ 

РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» возлагается на 

Покупателя. 

          Передача документов осуществляется Покупателем в срок не позднее 

трѐх дней с момента нотариального удостоверения настоящего договора. 

12. Содержание статей 167, 209, 213, 454 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьи 21 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» нотариусом   сторонам  разъяснено.                                   

          13. Настоящий договор вступает в силу и считается заключенным с 

момента  его нотариального удостоверения. 

         14. Настоящий договор составлен в трѐх экземплярах, один из которых 

хранится в делах нотариуса ------------------------------------------------------------------
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----------- по адресу: -----------------------------------------------------------, по 

экземпляру каждому из сторон.  

 

 

 

 

 

 


