
Договор мены долей равной стоимости в 
уставных капиталах обществ с ограниченной 
ответственностью

ДОГОВОР N _____ мены долей равной стоимости в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Сторона-1", в лице ____________________, 
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Сторона-2", в лице ____________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Сторона-1  обязуется  передать  в собственность  Стороне-2  долю в
уставном капитале ООО "_______________" ___________________________________
___________________________________________________________________________
             (указать ИНН, ОГРН общества, юридический адрес)
(далее по тексту - "Общество-1"), составляющую _____% от уставного капитала
Общества-1, номинальной стоимостью _________ рублей в обмен на передаваемую
Стороной-2   в  собственность  Стороне-1  долю   в  уставном  капитале  ООО
"_______________" _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             (указать ИНН, ОГРН общества, юридический адрес)
(далее по тексту - "Общество-2"), составляющую _____% от уставного капитала
Общества-2, номинальной стоимостью _____ рублей <*>.

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

<*> 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). Согласно п. 1 ст. 567 
Гражданского кодекса РФ в договоре мены должны быть указаны обмениваемые товары.

1.2. Стороны считают передаваемые Доли равноценными.



1.3. Передаваемая Доля принадлежит Стороне-1 на основании _________________________.

1.4. Передаваемая Доля принадлежит Стороне-2 на основании _________________________.

1.5. Стороны гарантируют, что передаваемые Доли полностью оплачены на момент заключения 
настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются:

2.1.1. Передать друг другу Доли свободными от прав третьих лиц, не являющимися предметом судебных 
споров.

2.1.2. Передать Доли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.1.3. До передачи Долей обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, 
Уставов Обществ о порядке перехода доли в уставном капитале Обществ к третьим лицам.

2.1.4. Сообщить покупателю все сведения, относящиеся к исполнению настоящего Договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. 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 Российской Федерации.

4.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <**>

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

<**> 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 удостоверению.

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

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон и нотариально удостоверены.

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

5.5. Проданные по настоящему Договору Доли в уставном капитале Обществ переходят к Сторонам со 
дня нотариального удостоверения настоящего Договора.

Одновременно к Сторонам переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до 
удостоверения настоящего Договора.

5.6. Расходы по удостоверению настоящего Договора, а также по свидетельствованию подлинности 
подписи на заявлении о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, 
передаче заявления в налоговый орган, передаче документов Обществу Стороны несут 
_________________________.

5.7. Настоящий Договор составлен в шести экземплярах: один экземпляр настоящего Договора хранится 
в делах нотариуса, удостоверившего Договор, второй экземпляр выдается Стороне-1, третий экземпляр - 
Стороне-2, четвертый экземпляр направляется в налоговый орган, пятый экземпляр передается 
Обществу-1, шестой - Обществу-2.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 __________________________   Сторона 2 __________________________
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
_______________/____________________   _______________/____________________


