Приложение № 2
В Общество с ограниченной ответственностью
"ВАСИЛЕК"
Участнику Петрову Олегу Виторовичу
Участнику Михайлову Сергею Игоревичу
Участнику Белановой Ольге Николаевне
от ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 17 мая
1980 года рождения, паспорт 07 00 123456,
выданный 01.02.2003 ОВД Ленинского района
г. Ставрополя, зарегистрированного по адресу:
г. Ставрополь, ул. Мира, 385, кв. 79
ОФЕРТА
о продаже доли в уставном капитале общества
Я, ИВАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, имеющий долю в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью "ВАСИЛЕК" ОГРН, ИНН, местонахождение:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 74/2, извещаю Общество и его участников о намерении
продать принадлежащую мне долю в размере 50 (пятьдесят) процентов, номинальной
стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей третьему лицу по цене 10 000 (десять тысяч)
рублей.
Иными условиями продажи являются: _________________________
Одновременно сообщаю, что:
- уставом Общества предусмотрено преимущественное право покупки доли или
части доли обществом; 1
- на момент удостоверения оферты доля в уставном капитале общества оплачена
мной в полном объеме;
- принадлежащая мне доля в залоге не находится.
Мне нотариусом разъяснено, что:
- оферта о продаже доли в уставном капитале Общества считается полученной
всеми участниками в момент ее получения Обществом;
- оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения
Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о
продаже доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех
участников Общества, если иное не предусмотрено уставом;
- уставом Общества может быть предусмотрено преимущественное право покупки
Обществом доли участника, если другие участники Общества не использовали свое
преимущественное право покупки доли в уставном капитале Общества;
- участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки
доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты
Обществом, если более продолжительный срок не предусмотрен Уставом;
- в случае, если уставом Общества предусмотрено преимущественное право
покупки доли Обществом, оно вправе воспользоваться преимущественным правом
покупки в течение семи дней со дня прекращения преимущественного права у участников
Общества, если более продолжительный срок не предусмотрен Уставом;
1

Указать в случае необходимости

- преимущественное право покупки доли в уставном капитале Общества у участника
и, если уставом Общества предусмотрено, преимущественное право покупки Обществом
прекращаются в день: представления составленного в письменной форме заявления об
отказе от использования данного преимущественного права и истечения срока
использования данного преимущественного права.
Смысл и значение настоящей оферты, её юридические последствия, а также
содержание статей ст. 1, 10, 93 ГК РФ, ст. 8, 9, 21 Федерального закона от 08.02.1998 №
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» мне нотариусом разъяснены,
понятны и соответствуют моим намерениям.
Содержание настоящего заявления прочитано мной лично и зачитано мне
нотариусом вслух.

Участник ООО "ВАСИЛЕК" ______________________________________________________
город Ставрополь Ставропольского края РФ.
Четырнадцатого января две тысячи шестнадцатого года.
Настоящая оферта о продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью удостоверено мной, Алексеем Ивановичем Сидоровым, нотариусом по
Ставропольскому городскому нотариальному округу.
Оферта о продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью подписана гражданином ИВАНОВЫМ ИВАНОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ
в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за №
Взыскано по тарифу:
Нотариус

А.И. Сидоров

