Подготовлено ООО "Шатурское юридическое бюро", Московская область, г. Шатура, ул. Жарова, д. 41, 
тел./факс 8 (49645) 3 16 47. E-mail: Juroffice@rambler.ru

ДОГОВОР №____
продажи доли в уставном капитале
г. Москва									“__” ____________г.

_________________________________________, именуемый в дальнейшем “Продавец”, в лице __________________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуемый в дальнейшем “Покупатель”, в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю долю в уставном капитале ______________, принадлежащую ему на праве собственности, а Покупатель обязуется уплатить за нее оговоренную настоящим Договором денежную сумму и выйти из состава участников ___________________________.
1.2. Стоимость доли, принадлежащей Продавцу в уставном капитале ________________________ сторонами определяется в сумме _________ рублей.
1.3. Передача доли оформляется путем внесения изменений в учредительные документы ________________ на основании заявления Продавца о выходе из состава участников _____________________ и принимаемого в соответствии с указанным заявлением Общим собранием участников решения.

2. Порядок расчетов
2.1. Деньги за передаваемую Покупателю долю в уставном капитале перечисляются на банковский счет Продавца в течение ___ банковских дней после подписания настоящего Договора и передачи Покупателю Заявления о выходе из состава участников. 
2.2. Денежные средства выдаются (перечисляются) Продавцу за вычетом всех причитающихся к уплате налогов и других обязательных платежей.
 
3. Ответственность сторон
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
3.2. За несвоевременное перечисление Покупателем денег на расчетный счет Продавца Покупатель обязан уплатить пеню в размере ____% от вовремя неперечисленной денежной суммы за каждый день просрочки.
3.3. Обязательство Покупателя по расчетам за приобретаемую долю будет считаться исполненным в срок при выполнении им одного из следующих условий:
1)	если до истечения последнего банковского дня срока Покупатель дал распоряжение банку о перечислении соответствующих денежных сумму на банковский счет, указанный в настоящем Договоре либо на иной указанный Продавцом банковский счет в соответствии с письменным распоряжением Продавца;
2)	если до истечения последнего банковского дня срока Покупатель будут оформлены все необходимые кассовые документы для расчета наличными деньгами, однако, по не зависящим от Покупателя причинам Продавцом эти денежные средства получены не будут. 
3.4. В случае отказа Продавца от передачи доли Покупателю после подписания настоящего Договора либо в случае отказа Продавца выйти из состава участников _____________________ (в том числе отказа Продавца от подачи заявления о выходе из числа участников ООО), Продавец выплачивает Покупателю штраф в размере ___% от стоимости доли, определенной в п. 1.2 настоящего Договора. Уплата штрафа не освобождает Продавца от выполнения своих обязательств по Договору в натуре.

4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
 
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться в “Сибирском третейском суде”, г. Новосибирск, на основе его Регламента и действующего законодательства.

6. ПРочИе условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями договора.
6.2. Стороны не вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору после его подписания.
6.3. Продавец утрачивает право на участие в управлении делами, выдел доли Общества с момента заключения настоящего договора.
6.4. Если в течение срока, указанного в п. 2.1 Договора, Продавец не подаст заявление о выходе из числа участников Общества, последнее будет вправе поставить перед Общим собранием участников вопрос о выводе Продавца из числа участников и принятии в состав участников Покупателя на основании настоящего Договора при условии, если обязательства Покупателя по расчетам за приобретаемую долю будут выполнены.
6.5. Продавец имеет право на получение дивидендов за период до момента регистрации внесения изменений в учредительные документы ___________.
6.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
6.7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.8. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у Покупателя.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
Продавец: ________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________

Покупатель: _____________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:							Покупатель:
_______________							______________
/______________/							/______________/

М.П.									М.П.

