
Договор купли-продажи доли (части доли) в 
уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью (купля-продажа в порядке 
реализации участником преимущественного 
права покупки доли)

ДОГОВОР N _____ купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью "_________________________" (купля-
продажа в порядке реализации участником преимущественного права покупки 
доли)

г. ______________________________________________________ (место заключения 
договора, дата (число, месяц, год) прописью)

Вариант 1 (между физическим лицами):

Гражданин(ка) Российской Федерации _________________________ (паспорт _____ N __________, 
выдан "___"__________ ____ г., код подразделения __________, зарегистрирован(а) по адресу: 
______________________________), именуемый(ая) в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и 
гражданин(ка) Российской Федерации _________________________ (паспорт _____ N __________, 
выдан "___"___________ ____ г., код подразделения __________, зарегистрирован(а) по адресу: 
_______________________________), именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, 
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Вариант 2 (между юридическими лицами):

_________ "_________________" в лице _______________________, действующ__ на основании 
________________________, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и __________ 
"__________________" в лице _______________________, действующ___ на основании 
________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель 
обязуется на условиях, определенных настоящим Договором, принять и оплатить принадлежащую 
Продавцу долю (часть доли) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
"________________" (далее по тексту - "Общество") номинальной стоимостью _____ (____________) 
руб., составляющую _____% (__________) уставного капитала Общества (далее по тексту - "Доля") <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Настоящий Договор заключается в соответствии с положениями Устава Общества в порядке 
реализации Покупателем своего преимущественного права покупки Доли (части Доли) по цене 
предложения третьему лицу.

Вариант: По заранее определенной Уставом Общества цене.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. Передать Покупателю долю, свободную от любых прав третьих лиц. Доля в уставном капитале 
Общества переходит к Покупателю с момента нотариального удостоверения настоящего Договора.

2.1.2. В течение _____ (__________) дней с даты подписания настоящего Договора письменно уведомить 
Общество о продаже Доли в уставном капитале Общества Покупателю с предоставлением экземпляра 
настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Оплатить Долю в уставном капитале Общества в размере, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, 
в порядке и в сроки, указанные в п. п. 3.2, 3.3 Договора.

2.2.2. Совершить в установленный законом срок все необходимые действия, связанные с переходом к 
Покупателю права собственности на долю.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Доля продается Покупателю по цене _____ (__________) рублей (цена Договора).



3.2. Уплата цены Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, производится Покупателем в срок 
до "___"___________ ____ г.

3.3. Уплата цены Договора производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств 
Продавцу.

3.4. Стороны пришли к соглашению об установлении залога Доли, залогодержателем по которому будет 
являться Продавец. Залог Доли действует до момента полной уплаты Покупателем цены Договора.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

4.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается на разрешение в судебном 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <**>

--------------------------------

<**> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

5.1. Настоящий Договор подлежит нотариальному заверению.

5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного 
выполнения Сторонами своих обязательств.

5.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору не допускается.

5.4. Продавец гарантирует, что:

- Доля (часть Доли) оплачена им полностью;



- Доля (часть Доли) не заложена, не находится под арестом, не является предметом судебных 
разбирательств или притязаний иных лиц;

- Продавцом полностью соблюден порядок уведомления всех участников Общества и Общества об 
отчуждении Доли (части Доли).

5.5. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах: один экземпляр настоящего Договора хранится в 
делах нотариуса, удостоверившего договор, второй экземпляр выдается Продавцу, третий экземпляр - 
Покупателю, четвертый экземпляр направляется в налоговый орган, пятый экземпляр передается 
Обществу.

5.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. АДРЕСА И ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ СТОРОН

Продавец: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

        Продавец:                                 Покупатель:
   _____________________________             _____________________________
   _____________/______________/             _____________/______________/


