
Договор об отчуждении участником доли или 
части доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью третьему лицу

ДОГОВОР об отчуждении участником доли или части доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью третьему лицу (ст. 21 Федерального 
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")

г. __________                                        "___"_________ ____ г.
   Участник  Общества  с  ограниченной  ответственностью "_______________"
(далее - ООО) ____________________________________________________________,
              (фамилия, имя, отчество, паспорт или полное наименование,
                              в лице (Ф.И.О., должность))
именуемый   в   дальнейшем     "Продавец",   с     одной    стороны,      и
__________________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество, паспорт или полное наименование,
                       в лице (Ф.И.О., должность))
именуемый в дальнейшем  "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий
договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает в собственность Покупателя долю (часть доли) уставного капитала ООО, 
составляющую ____________ (дробь или процент) уставного капитала, номинальной стоимостью 
____________________ (_________________________) рублей, а Покупатель принимает долю и платит 
за нее цену, согласованную в п. 2.1 настоящего договора.

Примечание: в случае совершения мены по отчуждению доли стороны руководствуются гл. 31 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

    1.2. Сведения об ООО:
   Общество с ограниченной ответственностью "___________________________",
ОГРН: ___________________, ИНН _______________, КПП ______________________,
адрес: ___________________________________________________________________,
размер уставного капитала составляет: _______ (__________________) рублей.

1.3. Продавец гарантирует, что:



отчуждаемая доля (часть доли) оплачена полностью,

продажа или уступка иным образом участником общества своей доли (или части доли) третьим лицам не 
запрещены уставом ООО,

участники ООО и само ООО преимущественным правом покупки отчуждаемой доли (или части доли) 
не воспользовались,

уставом ООО не предусмотрено согласие участников на такую сделку,

доля или отдельные ее части не заложены, не находятся под арестом, не являются предметом судебных 
разбирательств или притязаний иных лиц.

1.4. Доля (часть доли) переходит к Покупателю с момента нотариального удостоверения настоящего 
договора.

2. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Покупатель уплачивает цену доли (части доли), указанной в п. 1.1 настоящего договора, в сумме 
______ (_________________________) рублей в срок до "___"___________ ____ г.

2.2. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением и регистрацией перехода права собственности, 
несет Покупатель.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. Оплатить стоимость доли (части доли), являющейся предметом договора.

3.1.2. Совершить в согласованный с Продавцом срок действия, связанные с переходом к Покупателю 
права собственности на долю (часть доли).

3.2. Продавец обязуется:

3.2.1. Предоставить Покупателю все документы, подтверждающие соблюдение порядка отчуждения 
доли (части доли) третьему лицу, в срок до "___"_________ ___ г.

3.2.2. ____________________________ (иные).



3.3. Стороны обязуются удостоверить настоящий договор у нотариуса.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. При нарушении п. 3.2.1 настоящего договора Продавец выплачивает Покупателю неустойку в 
размере ___% (_________) от цены доли (части доли) за каждый день просрочки исполнения.

4.3. При нарушении п. 1.3 настоящего договора Продавец выплачивает Покупателю неустойку в размере 
___% (_________) от цены доли (части доли). Кроме того, Покупатель обретает право расторгнуть 
договор.

4.4. При просрочке исполнения п. 2.1 Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере _____% 
(_____________) от цены доли (части доли) за каждый день просрочки, но не более ___%.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, по одному для Продавца, Покупателя, 
нотариуса и ООО.

5.2. Настоящий договор считается заключенным с момента нотариального удостоверения.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Продавец: _____________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество, паспорт или полное наименование,
                               ОГРН, ИНН и адрес)
   Покупатель: ___________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, паспорт или полное наименование,
                               ОГРН, ИНН и адрес)
       Продавец:                                          Покупатель:
________________________                            _______________________
      (подпись)                                            (подпись)
        (М.П.)                                               (М.П.)
"___"___________ ____ г.                            "___"__________ ____ г.
                   Удостоверительная надпись нотариуса


