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Коммерческое предложение по 
оформлению купли-продажи доли в ООО 
 
 
Оказываю юридические услуги по сопровождению оформления полного пакета документов для купли-продажи 
доли в обществе с ограниченной ответственностью. 
 
В услуги входит подготовка следующих документов: 
1.Извещение участника, который продает долю, другим участникам общества о продаже доли. 
2.Извещение участника, который продает долю, самому обществу в лице его уполномоченного органа (обычно 
это исполнительный орган – директор). 
3.Ответ других участников общества участнику, который продает долю, о своем решении касательно 
продаваемой доли. 
4.Ответ директора общества участнику, который продает долю, о решении общества касательно продаваемой 
доли. 
5.Распоряжение уполномоченного органа о проведении внеочередного общего собрания участников общества. 
6.Извещение уполномоченного органа о проведении внеочередного общего собрания участников общества. 
7.Протокол внеочередного общего собрания участников общества по вопросу продажи доли вместе со списком 
лиц, зарегистрированных для участия в собрании. Вместо протокола в определенных случаях будет составляться 
решение единственного участника. 
8.Договор купли-продажи доли в уставном фонде общества. 
9.Уведомление участника обществу о покупке доли в обществе. 
10.Распоряжение уполномоченного органа о проведении внеочередного общего собрания участников общества.  
11.Извещение уполномоченного органа всем участникам о проведении внеочередного общего собрания 
участников. 
12.Протокол внеочередного общего собрания участников общества или решение единственного участника по 
вопросам прекращения участия участника, продавшего долю, внесению изменений/дополнений в устав общества, 
избранию некоторых органов общества и другим вопросам. Список лиц к протоколу. 
13.Новая редакция устава общества. Либо оформление изменений/дополнений в устав в виде приложений к 
уставу. 
14.Оформление согласия супруга/супруги (при необходимости). 
15.Составление необходимых доверенностей. 
16.Заполнение заявления о государственной регистрации изменений/дополнений, вносимых в устав общества с 
заполнением листа А к заявлению (при необходимости). 
17.Поездка в регистрирующий орган и подача документов для регистрации изменений/дополнений в устав. 
18.Иные документы и действия. 
 
Опыт 
Практический опыт в решении корпоративных вопросов 15 лет. 
Автор статей по Закону Республики Беларусь «О хозяйственных обществах». 
Судебный опыт в решении корпоративных споров между участниками хозяйственных обществ. 
 
По всем вопросам, связанным с указанными в настоящем коммерческом предложении юридическими услугами, 
Вы можете связаться с Александром Дедюлей по телефону +375 29 3616462 или по электронной почте 
info@zakonoved.by.  
 
 



 

 

 

 

О юристе Дедюле Александре 

Профессиональная деятельность с 2004 года (более 15 лет). 

Специализация: прохождение различных административных процедур 

(лицензирование, разрешительная документация в строительстве, сертификаты, 

декларации, открытие магазинов, интернет-магазинов, многое другое), услуги в 

области корпоративного права, защита от потребительского экстремизма и многое 

другое. 

Автор более 150 практических статей, размещенных в КонсультантПлюс, 

БизнесИнфо, а также на сайтах и в Интернет-порталах, ведущий семинаров по теме 

разрешительной документации в строительстве и защите компаний от 

потребительского экстремизма. 

Выгода работы со мной также в том, что в отличие от юридических компаний, где 

все вопросы передают исполнителям – малоопытным наемным юристам, специализирующимся на узких 

вопросах, я решаю все вопросы лично и сам являюсь исполнителем, лично поддерживаю контакт с клиентами и 

лично отвечаю за свою работу. 

С моей помощью разработана система менеджмента качества в сфере строительства для Китайской 

машиностроительной инжиниринговой корпорации. 

С моей помощью в Бобруйске открыт один из немногих в Беларуси частных медицинских центров по пластической 

хирургии. 

Пинский РОСН МЧС Республики Беларусь воспользовался моими услугами для аттестации в строительстве. 

Компании по всей Беларуси постоянно пользуются моими услугами по получению лицензий в области пожарной 

безопасности и охранной деятельности, а также на деятельность по трудоустройству за пределами Республики 

Беларусь. 

Зарегистрировал большое количество коммерческих организаций в Беларуси, оформил процедуры купли-

продажи долей в хозяйственных обществах. Постоянно занимаюсь вопросами реорганизации юридических лиц. 

Открываю представительства различных иностранных компаний в Республике Беларусь. 

Если Вы решите сотрудничать со мной, можете быть уверенными, что выбрали сильного и квалифицированного 

юриста для решения своих задач. 

 

С уважением, Александр Дедюля 

www.zakonoved.by 

 

 
 

 


