ДОГОВОР (БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА
НА ПРОДАЖУ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
[Полное наименование юридического лица]
Настоящий договор (безотзывная оферта) о предоставлении опциона на продажу
доли в уставном капитале [полное наименование юридического лица] ("Договор")
заключен [дата] в городе [город],
МЕЖДУ
[ФИО], дата рождения: [дата], место рождения: [страна, город], паспорт
гражданина [страна] серия [серия] номер [номер], выдан [выдающий орган],
зарегистрированным по адресу: [адрес] ("Продавец"); и
[ФИО], дата рождения: [дата], место рождения: [страна, город], паспорт
гражданина [страна] серия [серия] номер [номер], выдан [выдающий орган],
зарегистрированным по адресу: [адрес] ("Покупатель").
Продавец и Покупатель далее по отдельности именуются "Сторона", а совместно
–"Стороны".
Стороны, понимая содержание Договора и предусмотренных им сделок, права и
обязанности, вытекающие из них, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре используются следующие определения:
"Акцепт" имеет значение, указанное в пункте 2.2 настоящего Договора;
"Дата Регистрации" имеет значение, указанное в пункте 6.1 настоящего
Договора;
"Закон об ООО" означает Федеральный закон Российской Федерации "Об
обществах с ограниченной ответственностью" № 14-ФЗ от 8 февраля 1998
года (с последующими изменениями);
"Заявление" имеет значение, указанное в пункте Error! Reference source
not found. настоящего Договора;
"Конфиденциальная информация"
пункте 14.7 настоящего Договора;

имеет

значение,

указанное

в

"Общество" означает [Полное наименование юридического лица],
созданное и существующее в соответствии с законодательством
[юрисдикция], зарегистрированное [дата регистрации] за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) [номер ОГРН],
ИНН/КПП [номер ИНН]/[номер КПП], с местом нахождения на дату
настоящего Договора по адресу: [адрес];
"Отчуждаемая Доля" означает долю в уставном капитале Общества в
размере [количество процентов] % ([количество процентов прописью]
процентов) номинальной стоимостью [стоимость цифрами и прописью];
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"Рабочий День" означает день, в который банки в [юрисдикция] открыты
для совершения обычных банковских операций, за исключением субботы
и воскресенья, а также государственных праздников в [юрисдикция];
"Сделка по Продаже" имеет значение, указанное в пункте 2.1 настоящего
Договора;
"Уведомление" означает все уведомления и прочие сообщения по
настоящему Договору, направленные в порядке, предусмотренном
статьей 13 (Уведомления);
"Цена" имеет значение, указанное в пункте 5.1 настоящего Договора.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1

В соответствии со статьей 429.2 ГК РФ Продавец предоставляет
Покупателю право (опцион) купить Отчуждаемую Долю и заключить с
Продавцом соответствующий договор ("Сделка по Продаже") на
условиях,
предусмотренных
настоящим
Договором.
Опцион
предоставляется посредством безотзывной оферты, инкорпорированной
непосредственно в текст настоящего Договора. Продавец не вправе
отозвать опцион или изменить какие-либо его условия (включая условия
Сделки по Продаже) в одностороннем порядке.

2.2

Сделка по Продаже заключается путем акцепта Покупателем ("Акцепт")
безотзывной оферты Продавца, инкорпорированной в условия настоящего
Договора, в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены в
настоящем Договоре. Акцепт может быть осуществлен по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Договору. Согласно п. 11 ст. 21 Закона об
ООО Акцепт подлежит нотариальному удостоверению, и безотзывная
оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения
Акцепта.

2.3

Внесение какой-либо платы Покупателем за предоставление опциона не
предполагается.

3.

СРОК ОПЦИОНА

3.1

Покупатель вправе совершить Сделку по Продаже путем Акцепта в любой
момент в течение [количество лет] лет после даты заключения настоящего
Договора.

3.2

Стороны проинформированы нотариусом о том, что в соответствии с
Законом об ООО и Федеральным законом "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
№129-ФЗ от 8 августа 2001 года (с последующими изменениями)
нотариус, удостоверивший Акцепт, в течение двух (2) Рабочих дней со дня
данного удостоверения (i) направляет Продавцу извещение о
состоявшемся Акцепте и (ii) подает заявление о внесении изменений в
единый государственный реестр юридических лиц в связи с переходом
Отчуждаемой Доли от Продавца к Покупателю ("Заявление"). Нотариус
также совершает нотариальное действие по передаче копии Заявления
Обществу.

4.

УСЛОВИЯ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ

4.1

Продавец

обязуется

продать

Покупателю

Отчуждаемую

Долю,

а
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Покупатель обязуется принять Отчуждаемую Долю и уплатить Цену в
соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре, в
частности, в статьях 5 (Цена и порядок оплаты) и 6 (Передача
отчуждаемой доли) ниже.
4.2

Стороны соглашаются, что к Сделке по Продаже также будут применяться
положения статей 1 (Определения), 7 (Заверения сторон об
обстоятельствах), 8 (Ответственность), 9 (Переход прав и перевод
долга), 10 (Применимое право), 11 (Разрешение споров), 13 (Уведомления)
и 14 (Прочие условия) настоящего Договора.

4.3

Продавец обязуется обеспечить, чтобы на Дату Регистрации заверения об
обстоятельствах, содержащиеся в пункте 7.1 настоящего Договора, были
достоверными, точными и полными.

4.4

Покупатель обязуется обеспечить, чтобы на Дату Регистрации заверения
об обстоятельствах, содержащиеся в пункте 7.2 настоящего Договора,
были достоверными, точными и полными.

4.5

Продавец соглашается, что подписание настоящего Договора означает
согласие на передачу Отчуждаемой Доли Покупателю и отказ от любых
преимущественных прав в связи с передачей Отчуждаемой Доли
Покупателю по настоящему Договору (возможность которого
предусмотрена статьей 8 Федерального закона №14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью"), если такие права возникают в
соответствии с уставом Общества и применимым законодательством.
Продавец обязуется обеспечить получение всех необходимых согласий и
отказов от преимущественных прав (в том числе отказов от
преимущественных прав, которые имеются у Общества) для передачи
Отчуждаемой Доли Покупателю.

4.6

Стороны в соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской
Федерации пришли к соглашению о том, что Отчуждаемая Доля не будет
находиться в залоге у Продавца.

5.

ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1

Отчуждаемая Доля продается по согласованной Сторонами цене, которая
составляет [цена цифрами и прописью] российских рублей ("Цена").

5.2

Покупатель обязуется уплатить Продавцу Цену в течение [срок оплаты]
Рабочих Дней с даты совершения Акцепта в соответствии со статьей 2.2,
путем банковского перевода денежных средств в размере Цены на
банковский счет Продавца по следующим реквизитам:
[иные, дополнительные условия по порядку оплаты].

6.

ПЕРЕДАЧА ОТЧУЖДАЕМОЙ ДОЛИ

6.1

Отчуждаемая Доля переходит к Покупателю в соответствии с п. 12 ст. 21
Закона об ООО с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц ("Дата Регистрации").

6.2

C Даты Регистрации к Покупателю переходят все права и обязанности
участника Общества, возникшие до момента перехода Отчуждаемой Доли,
за исключением дополнительных прав и обязанностей Продавца в
значении пункта 2 статьи 8 и пункта 2 статьи 9 Закона об ООО (если такие
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имеются).
6.3

Обязанность Продавца по передаче Отчуждаемой Доли Покупателю
считается исполненной с Даты Регистрации.

7.

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

7.1

Заверения об обстоятельствах Продавца
В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ, Продавец настоящим предоставляет
Покупателю следующие заверения об обстоятельствах на дату настоящего
Договора, Дату Регистрации (с учетом пункта Error! Reference source not
found.), а также дату нотариального удостоверения Акцепта:
7.1.1

Продавец является законным владельцем Отчуждаемой Доли, и
Продавец имеет право и все необходимые полномочия для
заключения настоящего Договора и Сделки по Продаже, а также
осуществления прав и исполнения обязанностей по настоящему
Договору и Сделке по Продаже;

7.1.2

Продавец
обладает
дееспособностью;

7.1.3

Продавец получил все одобрения, согласия и разрешения,
необходимые для заключения и исполнения настоящего
Договора и Сделки по Продаже;

7.1.4

Отчуждаемая Доля не обременена какими-либо правами или
требованиями третьих лиц предусмотренных применимым
законодательством или обязательствами Продавца с третьими
лицами, в том числе не заложена, в споре и под арестом не
состоит, свободна от каких-либо обеспечительных мер,
применяемых судом и/или третейским судом, а также любых
иных ограничений прав Продавца в отношении Отчуждаемой
Доли, а также прав Продавца из Отчуждаемой Доли,
предусмотренных применимым законодательством; и

7.1.5

Отчуждаемая Доля оплачена своевременно и в полном объеме.

правоспособностью

и

полной

Заверения об обстоятельствах, предоставленные Продавцом Покупателю в
настоящем пункте Error! Reference source not found. имеют
существенное значение для Покупателя в значении ст. 431.2 ГК РФ.
7.2

Заверения об обстоятельствах Покупателя
В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ, Покупатель настоящим предоставляет
Продавцу следующие заверения об обстоятельствах на дату настоящего
Договора, Дату Регистрации (с учетом пункта Error! Reference source not
found.), а также дату нотариального удостоверения Акцепта:
7.2.1

Покупатель имеет право и все необходимые полномочия для
заключения настоящего Договора и Сделки по Продаже, а также
осуществления прав и исполнения обязательств по настоящему
Договору и Сделке по Продаже; и

7.2.2

Покупатель
получил
все
корпоративные
необходимые для заключения и исполнения

одобрения,
настоящего
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Договора и Сделки по Продаже.
7.3

Каждая из Сторон соглашается и обязуется:
7.3.1

совершить все действия (или обеспечить их совершение), а
также подписать и предоставить все документы (или обеспечить
их подписание и предоставление), которые могут потребоваться
для целей получения каких-либо других согласий и разрешений,
требующихся согласно применимому законодательству для
продажи Отчуждаемой Доли Покупателю или для приобретения
Отчуждаемой Доли Покупателем; и

7.3.2

своевременно предоставить другой Стороне всю имеющуюся у
нее информацию о получении всех таких согласий и
разрешений.

7.4

Стороны заключили настоящий Договор, полагаясь на полноту, точность и
достоверность всех заверений об обстоятельствах без исключения.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору и Сделке по Продаже в
соответствии с действующим законодательством [юрисдикция].

9.

ПЕРЕХОД ПРАВ И ПЕРЕВОД ДОЛГА

9.1

Если иное не будет прямо согласовано Продавцом и Покупателем в
письменной форме, Стороны не имеют права на уступку любых своих прав
либо передачу любых из своих обязательств по настоящему Договору или
по Сделке по Продаже.

9.2

Договор имеет обязательную силу для всех правопреемников каждой из
Сторон и будет носить обязывающий характер для таких
правопреемников.

10.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящий Договор и Сделка по продаже регулируются и подлежат
толкованию в соответствии с законодательством [юрисдикция].

11.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Любые споры, возникающие в связи или в соответствии с настоящим
Договором или Сделкой по Продаже, в том числе касающиеся их
заключения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
передаче для рассмотрения и окончательного разрешения в [судебная
инстанция].

12.

ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального
удостоверения и действует до момента надлежащего исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору.
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13.

УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1

Уведомление, направляемое одной Стороной другой Стороне в
соответствии с настоящим Договором, должно быть составлено на русском
языке в письменной форме и может быть вручено лично, направлено
заказным письмом с уведомлением о вручении, направлено курьерской
службой экспресс-доставки почтовых и иных отправлений (например,
DHL, UPS, PONY EXPRESS) или направлено по электронной почте (с
подтверждением о его получении и обязательным последующим
направлением оригинала заказным письмом или курьерской службой
экспресс доставки почтовых и иных отправлений) по адресу каждой
Стороны, указанному ниже:
13.1.1

Продавцу

[адрес]
13.1.2

Покупателю

[адрес]
13.2

В отсутствие подтверждения более раннего получения, Уведомление
считается направленным и полученным:
13.2.1

в случае вручения лично в руки – когда оно передано по адресу,
указанному в пункте 13.1;

13.2.2

в случае направления по электронной почте – в дату получения
отправителем электронного сообщения о получении адресатом
электронного сообщения;

13.2.3

в случае направления заказным письмом – когда подписано
уведомление о вручении;

13.2.4

в случае направления через курьерскую службу экспрессдоставки почтовых и иных отправлений - в дату доставки
адресату.

13.3

Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменной форме в течение 5
(пяти) Рабочих дней об изменении любого из реквизитов, указанных в
пункте 13.1. В случае неисполнения данной обязанности, Уведомление,
направленное какой-либо из Сторон другой Стороне с использованием
имеющихся у нее текущих реквизитов такой другой Стороны, считается
направленным надлежащим образом.

14.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1

Настоящий Договор составлен на русском языке.

14.2

В случае если какое-либо из положений настоящего Договора или Сделки
по Продаже будет признано недействительным, это не повлечет за собой
недействительности остальных их положений.

14.3

Расходы по удостоверению настоящего Договора несет [сторона
договора]. Расходы по удостоверению Акцепта несет [сторона договора].

14.4

Нотариусом было разъяснено Сторонам содержание статей 10 (Пределы
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осуществления гражданских прав), 87 (Основные положения об обществе
с ограниченной ответственностью), 93 (Переход доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью), 160 (Письменная форма
сделки), 163 (Нотариально удостоверенные сделки), 165 (Последствия
уклонения от нотариального удостоверения или государственной
регистрации сделки), 167 (Общие положения о последствиях
недействительности сделки), п. 2 ст. 170 (Недействительность мнимой и
притворной сделок), 173.1. (Недействительность сделки, совершенной без
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического
лица или государственного органа либо органа местного самоуправления),
174.1. (Последствия совершения сделки в отношении имущества,
распоряжение которым запрещено или ограничено), 431.2 (Заверения об
обстоятельствах), 429.2 (Опцион на заключение договора) и 488 (Оплата
товара, проданного в кредит) ГК РФ, статей 6, 8, 9, 14, 21 и 46 Закона об
ООО и статей 28 и 34 Закона Российской Федерации "О защите
конкуренции" № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. (с последующими
изменениями).
14.5

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых
является оригиналом: один экземпляр хранится в делах нотариуса, а также
по одному экземпляру выдается Продавцу и Покупателю. Все экземпляры
имеют равную юридическую силу.

14.6

Настоящий Договор перед подписанием прочитан нотариусом вслух.
Стороны подтверждают, что содержание Договора им полностью понятно,
условия Договора и предусмотренных им сделок не являются для Сторон
кабальными.

14.7

Стороны договорились, что любая информация, полученная ими друг от
друга либо от третьих лиц в связи с заключением и исполнением Договора,
а также условия Договора, являются конфиденциальной информацией
("Конфиденциальная информация").

14.8

Каждая Сторона обязуется не раскрывать Конфиденциальную
информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия
другой Стороны, за исключением случаев, когда такая информация:
14.8.1

является общеизвестной и стала таковой независимо от
действий или бездействия Стороны;

14.8.2

должна быть раскрыта в соответствии с императивными
требованиями применимого законодательства;

14.8.3

получена из официальных и/или иных открытых источников;

14.8.4

раскрывается аффилированным лицам Стороны, юридическим и
иным консультантам такой Стороны, при условии, что такие
лица обязаны не раскрывать такую Конфиденциальную
информацию; или

14.8.5

раскрывается третьим лицам в той степени, в которой такое
раскрытие необходимо в целях исполнения обязательств Сторон
по Договору.

15.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1

До тех пор, пока настоящий Договор сохраняет силу и действие, каждая
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Сторона обязуется перед другой Стороной:

15.2

15.1.1

своевременно составлять и оформлять любые документы,
необходимые для целей исполнения настоящего Договора; и

15.1.2

совершать все действия, необходимые для осуществления
настоящего Договора.

В течение срока действия настоящего Договора Продавец обязуется:
15.2.1

не передавать, отчуждать и/или не обременять Отчуждаемую
Долю, а также не создавать обязательств в отношении передачи,
отчуждения и/или обременения Отчуждаемой Доли;

15.2.2

не увеличивать или уменьшать уставный капитал Общества;

15.2.3

не подавать заявление о выходе из Общества;

15.2.4

не вносить изменения в устав Общества;

15.2.5

не предъявлять Обществу требований
Обществом Отчуждаемой Доли; и

15.2.6

не совершать каких-либо иных действий (бездействия), которые
могут повлиять на осуществление Покупателем прав по
настоящему Договору.

о

приобретении

ПОДПИСИ СТОРОН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ФОРМА АКЦЕПТА
[город, страна]
[дата]
АКЦЕПТ
[ФИО], дата рождения: [дата], место рождения: [страна, город], паспорт гражданина [страна]
серия [серия] номер [номер], выдан [выдающий орган], зарегистрированным по адресу:
[адрес] ("Покупатель"),
настоящим акцептует безотзывную оферту, предоставленную
[ФИО], дата рождения: [дата], место рождения: [страна, город], паспорт гражданина [страна]
серия [серия] номер [номер], выдан [выдающий орган], зарегистрированным по адресу:
[адрес] ("Продавец"),
согласно договору от [дата] ("Договор") о предоставлении опциона на продажу доли в
размере [процент] % ( [процент цифрами] процентов) номинальной стоимостью [цена
цифрами и прописью] ("Отчуждаемая Доля"),
в уставном капитале [Полное наименование юридического лица], созданным и существующим
в соответствии с законодательством [юрисдикция], зарегистрированное [дата] за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) [номер ОГРН], ИНН/КПП [номер
ИНН]/[номер КПП], с местом нахождения на дату настоящего Договора по адресу: [адрес]
("Общество").
Термины, указанные с заглавной буквы в настоящем акцепте в отношении Договора, имеют
значение, присвоенное им в Договоре.
Покупатель принимает все условия безотзывной оферты и согласен заключить Сделку по
Продаже на условиях, предусмотренных в Договоре.
Настоящий акцепт подписан в трех (3) экземплярах.
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