
Договор купли-продажи доли в уставном капитале  

общества с ограниченной ответственностью 

 

Город ___________________ 

Дата заключения договора: __________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

гражданка Российской Федерации _____________________(пол - женский), 

_____________года рождения, место рождения:______________, паспорт гражданина 

Российской Федерации ________№________, выдан__________________________, дата выдачи: 

_____________г., код подразделения_________, зарегистрированная по адресу:______________, 

именуемая в дальнейшем - Продавец, с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации ____________________(пол - мужской), 

__________года рождения, место рождения:_________, паспорт гражданина Российской 

Федерации ________ №_______, выдан__________________________, код 

подразделения____________, зарегистрированный по адресу:__________________, именуемый 

в дальнейшем - Покупатель, с другой стороны,  

руководствуясь условиями и принципами, определенными ст. 421, ст.424 ГК РФ, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Продавец продал, а Покупатель купил долю в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «______________________», находящегося по 

адресу:______________________________________, внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц _____________г. ИФНС России_______________, ОГРН:_________________, 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ______ 

№_________________, ИНН/КПП:_______________________, в размере 100 % (сто 

процентов) Уставного капитала номинальной стоимостью _____________. 

2. Принадлежность Продавцу на праве собственности отчуждаемой доли в Уставном 

капитале Общества подтверждается ______________________________________. 

3. Номинальная стоимость доли в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «_____________» в размере 100 % (сто процентов), принадлежащая 

Продавцу на праве собственности, составляет__________________________________.  

4. Оплата отчуждаемой доли произведена Продавцом имуществом полностью, что 

подтверждается Актом приема-передачи основных средств от ______________  

5. Указанная в п. 1 настоящего договора доля в уставном капитале продается по 

согласованной сторонами цене в размере__________________________, что соответствует её 

номинальной стоимости. Стороны подтверждают, что расчет между ними произведен 

полностью до подписания настоящего договора, материальных и иных претензий к друг другу 

не имеют. Соглашение о цене является существенным условием настоящего договора и в 

случае сокрытия сторонами подлинной цены отчуждаемого имущества, нотариус не несет 

ответственности за наступление отрицательных последствий. 

6. Требования статей Семейного Кодекса Российской Федерации соблюдены: 

для заключения настоящего договора Продавцом - гр. РФ _______________________подписано 

заявление, что в настоящий момент в зарегистрированном браке не состоит, удостоверенное 

нотариусом города ________, дата ____ в реестре за №______; 

покупателем - гр. РФ ____________________________получено Согласие супруги, 

удостоверенное _______, нотариусом города Самары, дата _______г.. в реестре за № ______; 

7. Продавец, подтверждает, что до заключения настоящего договора указанная доля в 

уставном капитале никому не отчуждена, не заложена, в споре и под запрещением (арестом) не 

состоит; 



8. Проданная доля в размере 100 % (сто процентов) в уставном капитале указанного 

Общества переходит к Покупателю со дня нотариального удостоверения настоящего договора. 

Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника Общества, 

возникшие до удостоверения договора. 

9. Переход отчуждаемой доли в Уставном капитале Общества к гр. ______________ влечет 

за собой прекращение участия гр. _________________в Обществе. 

10. Продавецподтверждает, что не имеет по отношению к обществу с ограниченной 

ответственностью дополнительных прав и обязанностей.  

11. Стороны гарантируют отсутствие необходимости получения предварительного согласия 

Федеральной антимонопольной службы на заключение настоящего договора. 

12. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанность - по передаче ООО «_______» 

документов, предусмотренных п. 15 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» возлагается на Покупателя, который обязуется в течение трех дней с 

момента заключения договора уведомить Общество о состоявшейся купле-продаже доли в 

уставном капитале. Нотариус не несет ответственности за неуведомление Общества о 

совершенной сделке. 

13. Продавец предупрежден нотариусом о необходимости подписания заявления о внесении 

соответствующих изменений в Единый государственный реестр Юридических лиц в 

соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Указанное заявление передается нотариусом, удостоверившим настоящий 

договор, лично, непосредственно в органы Федеральной налоговой службы, осуществляющие 

государственную регистрацию юридических лиц. 

14. Стороны заявляют друг другу, что не лишены и не ограничены в правоспособности, 

дееспособности, совершают настоящую сделку в состоянии, позволяющем понимать значение 

своих действий и руководить ими, не под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, не 

вследствие стечения тяжёлых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, 

настоящий Договор не является для них кабальной сделкой, все сведения сообщаемые 

сторонами, имеющие отношение к предмету или условиям договора, либо иным 

обстоятельствам при заключения договора, правдивы. 

15. Сторонам разъяснено, что при; сокрытии подлинной цены приобретаемой доли 

уставного капитала и истинных намерений, они самостоятельно несут риск признания сделки 

недействительной, либо иных отрицательных последствий. Обстоятельства, вынуждающие 

совершить настоящую сделку на крайне невыгодных для себя условиях, у сторон отсутствуют. 

Настоящий договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства, которые 

были сделаны сторонами в отношении предмета договора в устной или письменной форме до 

заключения настоящего договора. 

16. Содержание ст. ст. 421, ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 7, 8, 

9, 21, 26, 45, 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст. 

8, 9, 11, 17-19 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» сторонам нотариусом разъяснено и понятно. 

17. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются 

сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

18. Расходы по удостоверению настоящего договора, а также по свидетельствованию 

подлинности подписи на заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, передаче заявления в 

налоговый орган, несет Покупатель. 

19. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: экземпляр настоящего договора 

хранится в делах нотариуса города Самара_______________ по адресу: ________________, 

экземпляр выдается Продавцу, экземпляр выдается Покупателю. 

Подписавшие договор в присутствии нотариуса подтверждают, что содержание договора 



им полностью понятно, условия настоящей сделки не являются для сторон кабальными. 

Договор перед подписанием прочитан нотариусом вслух. 

 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 




