Договор
купли-продажи 100% доли ОАО «Газпром газораспределение Пенза» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Газсервис»

г. Пенза
              «____»___________2016

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Пенза», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Игоря Николаевича Борисова, действующего на основании Устава, с одной стороны и______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», в лице___________________________________________, действующ___ на основании________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю принадлежащую ему долю в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей в уставном капитале Общества, определенного в п. 1.2. настоящего Договора, а Покупатель обязуется на условиях, определенных настоящим договором, принять и оплатить.
1.2. Продавец обязуется передать по договору в собственность Покупателю долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Газсервис» зарегистрированного по адресу: 440067, город Пенза, улица Чаадаева, дом 155 А. Организации присвоен ИНН 5834022963, ОГРН 1025801110389 (далее по тексту – «Общество»).

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость отчуждаемой доли составляет _____________ (__________рублей 00 копеек).
2.2. Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления счета Продавцом, обязан уплатить полную стоимость приобретенной доли путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3. Указанная доля продана за денежную сумму, указанную в п.2.1. договора, уплаченных Покупателем Продавцу, вне пределов нотариальной конторы до подписания настоящего договора.
2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате доли является поступление Продавцу денежных средств в сумме и сроки, указанные в пункте 2.2. настоящего договора.
2.5. На момент подписания настоящего договора стоимость доли оплачена Покупателем.

3. Переход доли
3.1. Доля в уставном капитале Общества переходит к Покупателю с момента нотариального удостоверения сделки/внесения в ЕГРЮЛ соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
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. Права и обязанности Сторон
4.1. Покупатель вправе:
4.1.1. Требовать передачи доли в обществе с ограниченной ответственностью, определенном в п. 1.2. настоящего договора.
4.1.2. Требовать совершения Продавцом всех действий необходимых для оформления прав Покупателя на доли в соответствии с действующим законодательством. 
4.1.3. Требовать передачи всех документов, имеющих значение и (или) необходимых для участия в обществе, управлении обществом, которые находятся в распоряжении Продавца и печати. 
4.1.4. Требовать предоставления полной и достоверной информации обо всех финансовых и иных обязательствах Общества, доли в уставном капитале которого являются предметом сделки. 
4.1.5. Оплатить половину расходов, связанных с оплатой нотариальных услуг - расходы по удостоверению договора, по свидетельствованию подлинности подписи на заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, передаче заявления в налоговый орган.
4.2. Продавец вправе:
4.2.1. Требовать оплаты доли, являющейся предметом договора в соответствии с условиями договора.
4.3. Продавец обязуется:
4.3.1. Передать Покупателю долю в обществе с ограниченной ответственностью, определенном в п. 1.2. настоящего договора.
4.3.2. Передать Покупателю долю свободной от любых прав и притязаний третьих лиц.
4.3.3. Совершить все необходимые действия для оформления прав Покупателя на долю в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3.4. Передать Покупателю информацию о всех финансовых и иных обязательствах общества по средствам предоставления сведений о долгосрочных и краткосрочных обязательствах общества на момент продажи.
4.3.5. Передать все документы, которые находятся в их распоряжении, имеющие значение и (или) необходимые для участия в обществе, управлении обществом и печати.
4.3.6. Подписать акт приема-передачи документов, указанных в п. 4.1.4., 4.1.5 настоящего Договора. 
4.4. Покупатель обязуется:
4.4.1. В срок, предусмотренный в п. 2.2, настоящего договора, оплатить стоимость доли, являющейся предметом договора.
4.4.2. Подписать акт приема-передачи документов, указанных в п. 4.1.4., 4.1.5 настоящего Договора. 
4.4.3. Оплатить половину расходов, связанных с оплатой нотариальных услуг - расходы по удостоверению договора, по свидетельствованию подлинности подписи на заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, передаче заявления в налоговый орган.

5. Гарантии Продавца
5.1. 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.


6. Разрешение споров
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением такого обязательства, в полном объеме.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд по месту совершения сделки в Арбитражный суд Пензенской области.
6.4. Споры сторон по настоящему договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия и заключительные положения
7.1. Передача документов, предусмотренных п. 4.1.3., а также документов, содержащих информацию, которая должна быть сообщена Покупателю в соответствии с п. 4.1.4. фиксируется актом приема-передачи.
7.2. Акт приема-передачи, указанный в п. 7.1. настоящего договора должен быть оформлен в течение 3 дней с момента нотариального удостоверения договора.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и нотариального удостоверения  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
7.4.  Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
7.5. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору не допускается.
7.6. Договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и нотариуса.
7.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
7.8. Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению.
7.9. Содержание статей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 8, 9, 14, 21 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» нотариусом сторонам разъяснено.
7.10. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и нотариально удостоверены.

8. Реквизиты и подписи сторон
«Продавец»:
«Покупатель»:
ОАО "Газпром газораспределение Пенза"

440602, г. Пенза, ул. М. Горького, д. 50
ИНН 5836611971, КПП 583601001
р/с 40702810900150000013 
в Пензенском филиале АБ « Россия» г. Пенза
к/сч 30101810500000000708
БИК 045655708
т.55-36-20

Генеральный директор

_________________ И.Н. Борисов









