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Договор купли-продажи акций ООО

Договор купли-продажи акций N ___

Место составления Дата

    ООО ""________________________________________________________________,
              (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _________________________________
                                                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________________________________
      (Устава, Положения, Доверенности, Свидетельства - их N, дата)
и ________________________________________________________________________,
        (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________________________
___________________________________________________________________________
                           (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________
                                     (Устава, Положения, Доверенности,
__________________________________________________________________________,
                       Свидетельства - их N, дата)
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить указанные в п. 1.2. настоящего 
Договора ценные бумаги эмитента, указанного ниже (далее - Эмитент) на условиях настоящего 
Договора и добровольного (обязательного) предложения Общества с ограниченной ответственностью 
"______" от "__" ____ 20__ г. о приобретении ценных бумаг Эмитента, поступившего в адрес Эмитента 
"__" ______ 20__ г. (далее - Предложение ООО __________________).

1.2. Сведения о ценных бумагах, являющихся предметом настоящего Договора:

    Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные
   Эмитент: ______________________________________________________________
   Государственный регистрационный номер ценных бумаг: ___________________
   Номинальная стоимость: ________________________________________________
   Количество: ___________________________________________________________
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   Цена одной ценной бумаги: _____________________________________________
   Сумма сделки: ________________________________________________________.

2. Обязанности Сторон

2.1. Покупатель оплачивает Продавцу сумму сделки, указанную в п. 1.2. Договора в полном размере в 
течение 15 (Пятнадцати) дней со дня внесения приходной записи по счету депо 
________________________ в депозитарии ____________________________________________, место 
хранения - ______________________________________.

2.2. Оплата осуществляется в ______________________ в безналичном порядке путем перечисления 
суммы сделки на банковский счет Продавца, указанный Продавцом в разделе 5 настоящего Договора.

Обязательства Покупателя по оплате суммы сделки считаются исполненными в день списания 
денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.3. Продавец обязуется:

2.3.1. Передать Покупателю право собственности на ценные бумаги Эмитента в срок не позднее 15 
(Пятнадцати) дней с момента заключения настоящего договора. Продавец передает Покупателю право 
собственности на ценные бумаги, указанные в п. 1.2. Договора путем зачисления их по следующим 
реквизитам:

Получатель: ____________________________________________________________.

2.3.2. Предоставить Покупателю документ, подтверждающий исполнение Продавцом обязательств, 
указанных в п. 2.3.1. Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения такого документа 
Продавцом.

3. Гарантии Продавца

3.1. Продавец гарантирует, что продаваемые согласно настоящему Договору ценные бумаги никому не 
проданы, не заложены, под арестом не состоят, не являются предметом требований третьих лиц.

4. Прочие условия

4.1. В случае нарушения Продавцом срока передачи Покупателю прав собственности на ценные бумаги, 
предусмотренного п. 2.3.1. настоящего Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора.



4.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством и Предложением ________________________.

4.3. Настоящий Договор действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

4.5. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 
Договора, а также всех сделок, совершенных в связи и в соответствии с настоящим Договором, 
разрешаются в суде по месту нахождения Покупателя.

5. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

    От имени Продавца:                                 От имени Покупателя:
________________/ ______________            ________________/ _____________
   М.П.                                     М.П.


