
Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО ________№ ___ 

заключенный на основании Протокола о результатах торгов по продаже имущества 

ЗАО «БиС» от __.__.201__ г. 

 

г. Москва 

  

«___» __________ 201__ года 

 

 

Закрытое акционерное общество «Безопасность и Связь», именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице конкурсного управляющего Кацера Евгения Игоревича, действующего на основании Решения 

Арбитражного суда города Москвы от 07.07.2016 г. по делу № А40-91397/15, с одной стороны, и  

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, 

далее именуемые «Стороны», по результатам продажи имущества на торгах, на основании Протокола о 

результатах торгов по продаже имущества ЗАО «БиС», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору  Продавец продает, а Покупатель являющийся победителем по лоту № __ 

приобретает в собственность долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

_____________________________ (далее по тексту – «Общество»). 

1.2. Размер продаваемой по настоящему договору доли составляет _____ % уставного капитала 

Общества. Номинальная стоимость доли составляет _____________ рублей. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Покупатель уплачивает полную стоимость доли в размере _____ (_____) рублей __ копеек (НДС не 

облагается), в течение 30 дней с момента подписания договора. 
2.2. Внесенная Покупателем сумма задатка в размере ____________ (____________) рублей (без НДС) 

засчитывается Продавцом в счет оплаты приобретаемой доли.  
Оставшуюся сумму в размере ______________ (_______________________) рублей ___ копейки (НДС 

не облагается), покупатель уплачивает в течение 30 дней с момента подписания договора. 
2.3. Расчеты по настоящему договору купли-продажи осуществляются Покупателем путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца. Датой расчета считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Продавца. 

 

3. ПЕРЕХОД ДОЛИ 

3.1. Доля в уставном капитале Общества переходит к Покупателю с обязательным составлением Акта 

приема-передачи, подписываемого полномочными представителями сторон в течение пяти календарных 

дней со дня полной оплаты Покупателем доли. 

3.2. К Покупателю доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника 

Общества, возникшие до совершения настоящей сделки, направленной на отчуждение указанной доли в 

уставном капитале Общества, за исключением дополнительных прав и обязанностей, предоставленных и 

возложенных на Продавца доли. 

 

4. ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА 

4.1. Продавец гарантирует, что доля, являющаяся предметом настоящего договора, никому не продана, 

не заложена, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободна от законных прав третьих лиц. 

4.2. Настоящим Продавец заверяет Покупателя, что продажа доли осуществлена с соблюдением 

преимущественного права покупки, которым другие участники Общества и само Общество не 

воспользовались. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае несвоевременной оплаты по настоящему договору, задаток Продавцу не возвращается, по 
доле, поименованной в настоящем договоре, проводятся повторные торги. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств в полном объеме.  



6.2. Изменения и дополнения настоящего договора допускаются только по взаимному соглашению 
сторон и оформляются дополнительным соглашением. 

6.3. Досрочное расторжение настоящего договора может иметь место по условиям настоящего 
договора, по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ 
гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с реализацией настоящего договора, 
стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае не достижения сторонами 
соглашения по спорным вопросам, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

6.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному у каждой стороны и один для предъявления в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию сделки. 

  

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                            Продавец: Покупатель: 

 

ЗАО «БиС» 

 

г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1, оф. 4 

ОГРН 1027700441394 

ИНН 7708121622 

КПП 770801001 

р/сч 40702810912030121804 

Филиал ООО «Экспобанк» в г. Новосибирск 

к/сч 30101810450040000861 

БИК 045004861 

 

Конкурсный управляющий 

 

_______________________/ Е.И. Кацер/ 

м.п. 

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 


