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ПРОЦЕДУРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 100% ДОЛИ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ В ООО 

№ Этап (шаг) Юридически значимые 

действия 

Формат документа Действия Исполнитель Срок 

исполнения 

Примечания 

1.  Согласие супруги 

(супруги) физического 

лица - Единственного 

участника на совершение 

сделки купли-продажи 

Доли 

Получение нотариального 

удостоверенного согласия 

супруги участника на 

совершение сделки купли-

продажи Доли и отказ от 

претензий на часть Доли в 

будущем. 

Нотариально 

удостоверенное 

согласие супруги 

физического лица-

учредителя. 

Участник ООО 

совместно с 

супругом (гой) 

посещает 

нотариуса 

Единственный 

участник 

1 день Хоть прямого требования 

нотариально 

удостоверенного согласия 

супруги при совершении 

сделок с долями ООО в 

законодательстве не 

предусмотрена, данная 

мера - способ избежать 

споров на данной почве. 

Кроме того, для 

индивидуальных 

предпринимателей 

получение такого согласия 

для сделок по совместному 

имуществу необходимо. 

2.  Обращение в 

Антимонопольного 

комитета Республики 

Узбекистан (АМК РУз) за 

получением 

предварительного согласия 

органа на приобретение 

Доли 

Получение согласия АМК РУ на 

совершение переуступки Доли. 

Применимо, если: 

 Физическое или юридическое 

лицо приобретает право 

распоряжения Долей в 

размере более 50% в 

Уставном фонде ООО в 

Узбекистане  

 общая балансовая стоимость 

активов лиц, участвующих в 

сделке, или их общая 

выручка от продажи товаров 

за последний календарный 

год превышает 100,000 БРВ 

(2,4 млн. USD). 

Заявление с 

приложением 

необходимых 

документов подает  

Покупатель Доли 

 

Решение (приказ) АМК 

РУ выдается на 

официальном бланке. 

Необходимо 

обратиться в 

Центр 

государственных 

услуг (ЦГУ) с 

соответствующи

м пакетом 

документов. 

Заявление 

должен 

подавать 

Покупатель 

Доли 

10 дней с 

момента 

подачи всех 

документов 

Данный шаг может быть не 

применим, если сделка не 

отвечает критериям 

(размер 2,4 млн долл. 

США). 

Заявителем является 

инвестор, т.е. лицо 

намеренное приобрести 

отчуждаемую Долю 

 

3.  Оплата государственной 

пошлины за рассмотрение 

заявления о выдаче 

предварительного согласия  

Размер государственной 

пошлины - 10 БРВ (1 БРВ 

примерно равен 23 Долларов 

США).  

Банковская квитанция 

(или выписка) об 

оплате 

государственной 

пошлины или иной 

платежный документ 

выданный банком 

Посетить банк 

или кассу 

Центра 

государственных 

услуг (ЦГУ) и 

произвести 

оплату 

Директор 

ООО в 

котором 

отчуждается 

Доля 

в течение 1 

дня 

 

4.  Решения участника о Принятие единственным Решение единственного Участник Единственный в течение 1 Здесь важно указать, что 
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продаже Доли  участником Решения о продаже 

100% Доли  

учредителя о продаже 

100% Доли в Уставном 

фонде ООО  

принимает 

решение о 

продаже своей 

Доли 

участник дня продаваемая Доля была 

оплачена в полном объеме 

в надлежащие сроки 

5.  Заключение сторонами 

договора купли-продажи 

доли 

Подписание сторонами договора 

о купле-продаже 100% Доли, 

 а также подписание акта 

приемки-передачи Доли. Форма 

договора - простая письменная, 

если иное не установлено 

Уставом ООО. 

Договор о купле-

продаже 100% Доли в 

уставном фонде ООО 

Подготовка и 

подписание 

договора 

Стороны 

сделки 

---  

6.  Осуществление оплаты за 

Долю 

Оплата покупателем цены Доли Банковский документ 

или документ 

совершенный 

сторонами договора 

купли-продажи 

подтверждающий факт 

передачи и получения 

денег за Долю (см. акт 

приема-передачи) 

Покупатель 

осуществляет 

платеж 

Продавцу 

Стороны 

сделки 

--- Данный шаг может быть 

перемещен на более 

поздний этап, но в любом 

случае, до подачи 

документов ООО на 

перерегистрацию в 

государственном органе 

7.  Прием-передача Доли Подписание сторонами акта 

приемки-передачи Доли 

 

Акт приемки-передачи 

Доли  

Стороны 

подписывают 

Акт о том, что 

произведены 

расчеты и Доля 

передана 

Стороны 

сделки 

---  

8.  Уведомление Покупателем 

Общества о приобретении 

100 % Доли в уставном 

фонде ООО 

--- К Уведомлению 

должны быть 

приложены 

доказательства о 

приобретении Доли в 

уставном фонде ООО, 

т.е. договор или акт 

приемки-передачи 

Доли (как указано в 

этапе 4).  

Подача 

письменного 

уведомления на 

бланке 

Покупателя  

Покупатель 

Доли 

После 

совершения 

сделки и 

подписания 

акта приема-

передачи 

 

9.  Принятие Решения 

Единственного Участника 

о внесении изменений в 

Устав в связи с куплей-

продажей Доли в Уставном 

Данное решение должно быть 

принято Покупателем, так как с 

момента уведомления Общества 

о покупке Доли он приобретает 

права и несет обязанности в 

Решение единственного 

учредителя о внесении 

изменений в Устав в 

связи с куплей-

продажей Доли в 

 Покупатель 

Доли 

---  
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фонде ООО качестве учредителя ООО. Уставном фонде ООО.  

Устав ООО в новой 

редакции. 

10.  Государственная 

регистрация изменений в 

Устав ООО 

Получение документа 

государственного органа 

подтверждающего регистрацию 

изменений в связи с 

приобретением Доли 

Документ ЦГУ о 

регистрации изменений 

и дополнений в Устав 

ООО 

Обращение в 

ЦГУ по месту 

нахождения 

ООО  

Покупатель 

Доли 

1 день  

11.  Выдача Обществом 

покупателю (новому 

участнику) свидетельства 

на долю Покупателю  

Покупатель Доли (новый 

частник ООО) получает 

документ подтверждающий его 

владение Долей в ООО 

Решение Директора 

ООО о выдаче 

свидетельства на Долю 

новому участнику. 

Свидетельство на Долю  

Директор ООО 

подписывает 

решение и 

свидетельство и 

выдает новому 

участнику 

Директор 

ООО 

1 день  

12.  Публикация в 

республиканском печатном 

органе сведений о 

приобретении Доли 

Данный этап осуществляется 

только если Покупателем 

является юридическое лицо, а 

ООО будет считаться его 

зависимым обществом. 

Публикация в средстве 

массовой информации  

(Текст публикации о 

приобретении Доли в 

ООО) 

Новый участник 

или ООО 

оплачивают 

договор с 

печатным 

изданием на 

публикацию 

объявления 

Покупатель 

доли или 

Директор 

ООО 

---  

 


