
Договор отчуждения доли (части доли) в 
уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью

ДОГОВОР N ___ отчуждения доли (части доли) в уставном капитале ООО 
"_________________"

г. ___________________________________________________________________

(место заключения договора, дата (число, месяц, год) прописью)

"_____________", в лице ______________________, действующ___ на основании _________, 
являющееся участником Общества с ограниченной ответственностью "__________" и обладающее долей 
(частью доли) в уставном капитале данного Общества в размере _______%, именуем__ в дальнейшем 
"Участник", с одной стороны, и "_____________", в лице _____________________, действующ___ на 
основании __________, именуем__ в дальнейшем "Приобретатель", с другой стороны, вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Участник передает, а Приобретатель принимает принадлежащую Участнику долю (часть доли) в 
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "_____________________" 
(зарегистрировано _________________ (указать регистрирующий орган), решение N _______ от 
"___"_______ _____ г., ОГРН ______________________) (далее именуемое Общество) в размере ____% 
уставного капитала. Номинальная стоимость доли (части доли) составляет ____________ (___________) 
рублей.

1.2. Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к Приобретателю с момента 
нотариального удостоверения настоящей сделки.

1.3. Участник гарантирует, что:

- доля (часть доли) оплачена им полностью;

- отчуждение доли (части доли) третьим лицам не запрещено уставом Общества;

- доля или отдельные ее части не заложены, не находятся под арестом, не являются предметом судебных 



разбирательств или притязаний иных лиц;

- им полностью соблюден порядок уведомления других участников Общества и Общества о намерении 
уступить принадлежащую ему долю (часть доли), и другие участники Общества и Общество (если это 
право предусмотрено уставом) не воспользовались своим преимущественным правом покупки 
отчуждаемой доли (части доли).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Участник обязуется:

2.1.1. Передать долю (часть доли) в уставном капитале Общества Приобретателю в размере, указанном в 
п. 1.1, и в сроки, указанные в п. 1.2 настоящего Договора.

2.2. Приобретатель обязуется:

2.2.1. Принять долю (часть доли) в уставном капитале ООО "___________________" в размере, 
указанном в п. 1.1 настоящего Договора, в порядке и в сроки, указанные в п. 1.2 настоящего Договора.

2.2.2. В письменной форме уведомить Общество в течение 3 (трех) дней с момента перехода доли (части 
доли) о принятии доли (части доли) в размере, определенном в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.3. Оплатить Участнику сумму, указанную в п. 3.1 настоящего Договора, в сроки, установленные 
Договором.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена доли (части доли) составляет _________ (____________________) рублей, которую 
Приобретатель обязуется оплатить Участнику в течение ____ (___________) дней с момента подписания 
настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника.

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, споры подлежат рассмотрению в суде в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, подлежит нотариальному 



удостоверению и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. 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 заверены.

6.2. В случае нарушения Приобретателем срока уплаты цены Договора, указанной в п. 3.1, 
Приобретатель уплачивает Участнику пеню в размере ____% от цены за каждый день такой просрочки.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и один 
экземпляр хранится в делах нотариуса ___________________________, по адресу: 
_______________________________.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Участник: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
   Приобретатель: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
Участник:                             Приобретатель:
___________________________________   _____________________________________
(должность руководителя, наименование (должность руководителя, наименование
юридического лица)                    юридического лица)
___________________/________________/ ___________________/________________/
    (подпись)          (Ф.И.О.)          (подпись)           (Ф.И.О.)
М.П.                                  М.П.
   Настоящий Договор удостоверен мной, _______________________, нотариусом
___________________.
   Договор  подписан  Сторонами  в  моем присутствии. Личность подписавших
Договор  установлена,  их  дееспособность,  а также полномочия Участника на
распоряжение долей или частью доли проверены.
Зарегистрировано в реестре за N ___
Взыскано по тарифу: _____ руб.
Нотариус __________М.П.


