ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
г. Москва

[указать дату]

Настоящий договор купли продажи (далее - «Договор») заключен между:
[Полное
наименование
юридического
лица],
юридическим
лицом,
зарегистрированным по законодательству [юрисдикция], (ОГРН [номер ОГРН], ИНН/КПП
[номер ИНН/номер КПП]), зарегистрировано по адресу: [адрес], именуемым в дальнейшем
«Покупатель», в лице [должность и ФИО уполномоченного лица], действующего на
основании [основание для подписания – Устав, Доверенность], с одной стороны,
и
[Полное
наименование
юридического
лица],
юридическим
лицом,
зарегистрированным по законодательству [юрисдикция], (ОГРН [номер ОГРН],
ИНН/КПП [номер ИНН/номер КПП]), зарегистрировано по адресу: [адрес], именуемым в
дальнейшем «Продавец», в лице [должность и ФИО уполномоченного лица],
действующего на основании [основание для подписания – Устав, Доверенность], с другой
стороны
Покупатель и Продавец далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности –
«Сторона».
C учетом изложенных ниже положений, Стороны договорились о следующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1
Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется приобрести и оплатить, долю
Продавца в уставном капитале [наименование юридического лица], (юридическое лицо,
созданное и существующее в соответствии с законодательством [юрисдикция], ОГРН
[номер ОГРН], ИНН/КПП [номер ИНН/номер КПП], зарегистрировано по адресу: [адрес],
наименование регистрирующего органа: [наименование регистрирующего органа], место
нахождения юридического лица: [адрес], составляющую [процент]% уставного капитала
Общества, номинальной стоимостью [стоимость цифрами и прописью] рублей (далее –
«Доля»).
1.2

На дату заключения настоящего Договора Доля не Обременена, и Продавец
обязуется передать Покупателю Долю свободной от каких-либо Обременений.

1.3

В соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ Стороны договорились о том, что у Продавца
не возникает право залога на проданную Долю.

Статья 2. Цена, условия оплаты
2.1

Цена Доли составляет [цена цифрами и прописью] (далее – «Цена»).

2.2

Покупатель обязуется оплатить долю в течение [количество дней цифрами и
прописью] дней с момента подписания настоящего договора, путем перечисления
денежных средств на счет Продавца.

Статья 3. Гарантии и заверения Продавца
3.1

Продавец настоящим заверяет Покупателя и гарантирует ему, что на дату
заключения данного Договора каждое из нижеприведенных его заверений и
гарантий является правдивым, точным и не вводит Покупателя в заблуждение.

3.2

Продавец признает, что Покупатель заключает настоящий Договор, опираясь на
заверения и гарантии Продавца.

3.3

При нарушении любого из нижеприведенных гарантий и заверений Покупатель
вправе по своему усмотрению расторгнуть настоящий Договор и/или потребовать
возмещения причиненных ему убытков. В случае расторжения Договора
Покупателем по причине неисполнения Продавцом данных им заверений, гарантий
или в связи с другим существенным нарушением Продавцом своих обязательств,
последний обязуется вернуть Покупателю уплаченную им Цену, а также выплатить
Покупателю штраф, размер которого равен величине Цены.

3.4

Продавец настоящим подтверждает Покупателю и гарантирует ему, что на дату
заключения данного Договора:

3.4.1 он является собственником Доли;
3.4.2 доля ничем не Обременена и не является предметом спора с какой-либо третьей
стороной;
3.4.3 для совершения сделки, предусмотренной настоящим Договором, не требуется
предварительного согласия или разрешения ФАС в соответствии с
законодательством РФ;
3.4.4 для совершения сделки, предусмотренной настоящим Договором, не требуется
предварительного согласия или разрешения иных государственных органов в
соответствии с законодательством РФ.
Статья 4. Передача Доли
4.1

Доля переходит к Покупателю с момента регистрации соответствующих изменений
Едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 5. Расходы и издержки
5.1

расходы и издержки, связанные с подготовкой, подписанием и вступлением в силу
настоящего Договора и любых иных документов в связи с ним, несет [указать
сторону договора] доли.

5.2

К расходам, указанным в пункте 5.1. настоящего Договора, в том числе относятся:
расходы по уплате государственных пошлин за (a) свидетельствование
подлинности подписи Продавца на заявлении о внесении изменений в Единый
Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ).

Статья 6. Применимое право и разрешение споров

6.1

Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
[юрисдикция].

6.2

Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, подлежат разрешению на территории [юрисдикция] в суде
[судебная инстанция].

Статья 7. Срок действия Договора
7.1

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.

7.2

Настоящий Договор может быть досрочно прекращен
предусмотренным применимым законодательством.

по

основаниям,

Статья 8. Прочие положения
8.1

Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон и 1 (один)
экземпляр для предоставления в регистрирующий орган.

8.2

Любое положение настоящего Договора может быть изменено или отменено
только, если такое изменение или отмена оформлены в письменном виде,
подписаны всеми Сторонами, прямо указывают на настоящий Договор и
нотариально удостоверены.

8.3

Если какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным
или не подлежащим принудительному исполнению, это не влияет на
действительность и возможность принудительного исполнения других положений
настоящего Договора.

8.4

Заголовки статей настоящего Договора не влияют на его толкование и
используются исключительно для удобства.

8.5

Каждая Сторона совершит (или обеспечит совершение) всех дальнейших действий
и подпишет (или обеспечит подписание) всех прочих документов, которые в
соответствии с применимым законодательством необходимы для исполнения
данного Договора.

8.6

Преамбула и все приложения являются неотъемлемой частью данного Договора и
имеют такую же юридическую силу, как если бы они входили в состав основной
части Договора.

8.7

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, подлежат
применению положения законодательства Российской Федерации.

Статья 9. Уведомления

9.1

Любое уведомление или иное сообщение, которое должно быть совершено
согласно настоящему Договору, должно быть составлено в письменной форме.

9.2

Любое уведомление или сообщение считается совершенным надлежащим образом,
если оно доставлено по официальному адресу противоположной Стороны или
направлено на такой адрес заказным письмом с уведомлением о вручении:

9.2.1 В случае Продавца: [адрес]
9.2.2 В случае Покупателя: [адрес]
9.3

Каждая Сторона уведомляет другие Стороны об изменении своего наименования
и/или адреса не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после такого изменения.
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, настоящий Договор подписан каждой Стороной:

Продавец:
[Наименование юридического лица]
[Должность подписанта]
____________________ / [расшифровка подписи] /
М.П.
Покупатель:
[Наименование юридического лица]
[Должность подписанта]
____________________ /[расшифровка подписи] /

