
SALES CONTRACT 
Moscow 
two thousand fifteen 
 
We, Public Joint Stock Company “Automotive 
Company “Bogdan Motors” (taxpayer number 
according to Single state registration number of the 
company (EDRPOU) 05808592), located at: 04176 
Ukraine, Kyiv, 29A, Elektrykiv Street, certificate of state 
registration F01#606980, entry number at the Single 
State Register of the Legal Persons and Entrepreneurs – 
1 071 105 0033 025533, in the person the General 
Director Starosud Vitaliy Mikhailovich, born on 
02.09.1970, citizen of Ukraine, residing at: Kyiv, 21A, 
Rudenko Street, Apt.214, acting on the basis of the 
Charter, hereinafter referred to as the Seller, from one 
side, and 
 
Limited Liability Company “Aktiv-Service” 
(registration number 1157746716280, tax number 
7716800882/771601001) located at: 129337 Moscow, 
20, Krasnaya Sosna Street, Building 1, Office 5, registered  
on 05.08.2015 in Interdistrict Inspection of Federal Tax 
Department # 46 of Moscow city, in the person of the 
Director Druchin Sergei Olegovich, born on , citizen of 
the Russian federation, residing at: , acting on the basis 
of the Charter, hereinafter referred to as  the Buyer, 
from the other side, 
 
have concluded the present contract (hereinafter – the 
Contract) as follows: 
 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
Город Москва, 
 _______________ две тысячи пятнадцатого года. 

 

Мы, ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БОГДАН МОТОРС» 
(код налогоплательщика согласно ЕГРПОУ 05808592), 
местонахождение: 04176, Украина, г. Киев, улица 
Электриков, д.29А, свидетельство о государственной 
регистрации серия Ф01№606980, номер записи в 
едином государственном реестре юридических  лиц и 
физических лиц – предпринимателей – 1 071 105 0033 
025533, в лице Генерального директора Старосуда 
Виталия Михайловича, 02.09.1970 года рождения, 
гражданство Украины, проживающего по адресу: г. 
Киев, ул. Л. Руденко, д. 21А, кв. 214, действующего на 
основании Устава, именуемое далее «Продавец», с 
одной стороны, и 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АКТИВ-СЕРВИС» (код ОГРН 1157746716280, ИНН/КПП 
7716800882/771601001), местонахождение: 129337, г. 
Москва, ул. Красная сосна, д.20, корп.1. оф.5,  
зарегистрированная 05.08.2015 г. Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. 
Москве, в лице директора Дрючина Сергея Олеговича 
______ года рождения, гражданство Российской 
Федерации, проживающего по адресу: действующего на 
основании Устава,  именуемое  далее «Покупатель», с 
другой стороны,  
заключили настоящий договор (далее по тексту -
«Договор») о следующем: 

 

1. Subject of the Contract 
1.1. The Seller, in the person of his representative, is 
obligate to transfer the title to the Buyer, and the Buyer, 
in the person of his representative, is obligated on the 
terms defined by the present Contract to accept and to 
pay for the part of the share owned by the Seller in the 
charter capital of the Limited Liability Company 
“Production unit ‘Tekhnomash-Krym” in accordance 
with the clauses 2.2-2.3 and 3.1 of the present Contract. 
1.2. Limited Liability Company “Production unit 
‘Tekhnomash-Krym”, hereinafter referred to as the 
Company, registered on 04.01.2015 by Federal Tax 
Inspection in Simferopol, introduced to the Single State 
Register of Legal Entities with the registration number 
1159102007096, confirmed by the certificate of state 
registration series 000029841, the Company Charter 
was approved by the Decision of the General Meeting of 
the Founders of the Limited Liability Company 
“Production Unit “Tekhnomash-Krym” (Minutes # 1 
dated 15 December 2014). The location address: 
295493, Republic of Crimea, Simferopol, 2, Lavandovyi 
Lane,  identification code 9102068371, that is confirmed 
by the extract from the Single State Register of the Legal 
Entities # issued on the, hereinafter the “the Extract 
from SSRLE” (EGRUL). 

 
 
 
 
 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец, в лице своего представителя, обязуется 

передать в собственность Покупателя, а Покупатель, в 

лице своего представителя, обязуется на условиях, 

определенных настоящим договором, принять и 

оплатить Часть принадлежащей Продавцу Доли в 

уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОМАШ  - КРЫМ», в 

соответствии с пунктами «2.2.-2.3» и «3.1.» настоящего 

договора. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОМАШ-

КРЫМ» далее именуемое «Общество», 

зарегистрировано 04.01.2015 года Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Симферополю, 

внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц с присвоением ОГРН 1159102007096, 

о чем выдано Свидетельство о государственной 

регистрации серии 000029841, Устав общества 

утвержден Решением общего собрания учредителей 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОМАШ-

КРЫМ» (Протокол №1  от 15 декабря 2014 года). Место 

нахождения общества: 295493, Республика Крым, г. 

Симферополь, переулок Лавандовый,2. ИНН 



 
 
 
 

1.3. The charter capital of the company is 651 330 
(six hundred fifty one thousand three hundred thirty) 
Russian Rubles only. 
 
1.4. The Seller owns the share of 99% (ninety nine 
per cent) in the charter capital that is 644 816.70 (six 
hundred forty four thousand eight hundred sixteen 
Russian Rubles 70 kopeks). 

 
 
1.5. By the present Contract the Seller transfers to 
Buyer the 99% share (ninety nine per cent) that makes 
(its nominal value) 644 816.70 (six hundred forty four 
thousand eight hundred sixteen Russian Rubles 70 
kopeks). 
 
1.6. The ownership rights of the Seller for the 
alienated share is confirmed by: 

 
* the Charter of the Limited Liability Company 
“Production Unit “Tekhnomash-Krym”; 
* by the Participants List of the Company issued by LLC 
“Production Unit “Tekhnomash-Krym” dd 07.2015; 
 
*  the Extract from SSRLE” (EGRUL); 
* by the Contract on the basis of which the Seller 
received the alienated share. 
 
1.7. The scope of rights and obligations of the 
Company participant, actually provided by the share, is 
set the Company Charter and the Federal Law “On 
Limited Liability Companies”. 
 
1.8. All rights and obligations of the participant of 
the Company, arisen before the concluding of the 
present Contract, except the additional rights and 
obligations of the Seller if they were set, are transferred 
to the Buyer of the share. 
 

 

9102068371, что подтверждается выпиской из Единого 

государственного реестра юридических лиц №_______, 

выданной _______ _______ года, далее по тексту «Выписка 

из ЕГРЮЛ». 
1.3. Уставный капитал Общества составляет 651 330 
(шестьсот пятьдесят одна тысяча триста тридцать) 
рублей 00 копеек.  
1.4. В уставном капитале Общества Продавцу 
принадлежит доля размером 99 % (девяносто девять 
процентов), что в денежном выражении (ее 
номинальная стоимость) составляет 644 816,70 
(шестьсот сорок четыре тысячи  восемьсот 
шестнадцать) рублей  70 копеек  

1.5. Продавцом по настоящему договору передается 

Покупателю Доля в размере  99 % (девяносто девять 

процентов), что в денежном выражении (ее 

номинальная стоимость) составляет 644 816,70 

(шестьсот сорок четыре тысячи  восемьсот 

шестнадцать) рублей  70 копеек  

1.6. Принадлежность Продавцу продаваемой Доли 

подтверждается: 

* Уставом ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ  «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» 

* списком участников Общества, выданным ООО 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  «ТЕХНОМАШ-

КРЫМ» __.07.2015 года; 

* Выпиской из ЕГРЮЛ. 

* Договором, на основании которого Продавцом была 

получена отчуждаемая Доля. 

1.7. Объем прав и обязанностей участника Общества, 

фактически предоставляемых Долей, устанавливается 

Уставом общества и Федеральным законом «Об 

Обществах с ограниченной ответственностью».  

1.8. К Покупателю Доли переходят все права и 

обязанности участника Общества, возникшие до 

заключения настоящего договора, за исключением 

дополнительных прав и обязанностей Продавца, если 

таковые устанавливались. 
 

2. Rights, obligations and guarantees of the Parties 
under the Contract 

 
2.1.The Seller, in the person of his representative, 
informs and guarantees that: 
1) the share in the charter capital of the Company that is 
being alienated under the present Contract, is fully paid 
off, that is confirmed by the certificate on payment of the 
participant of the Limited Liability Company “Production 
Unit “Tekhnomash-Krym” for the share in the charter 
capital issued by the Company on and a Participants’ List 
of the Company dated ; 
 
 
2) at the moment of signing of the present Contract, the 
share being sold, is not sold to the third party, not 
pledged, not under the discussion or arrest, no 

2. Права, обязательства и гарантии Сторон по 

Договору 

2.1. Продавец, в лице своего представителя, ставит в 

известность и гарантирует, что: 

1) Доля в уставном капитале Общества, которая 

отчуждается по настоящему договору, оплачена 

полностью, что подтверждается справкой об оплате 

участником Общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕХНОМАШ-КРЫМ» доли в уставном 

капитале, выданной Обществом ______________ года и 

Списком участников Общества от ___________ года; 

2) на момент заключения настоящего договора 

продаваемая Доля никому другому не продана, не 

заложена, в споре и под запрещением не состоит, не 



encumbrances  with other obligations of the Seller 
before the third parties, that is confirmed by the Extract 
from SSRLE” (EGRUL) stated in the clause 1.2 of the 
present Contract; 
 
3) at the moment of signing of the present Contract the 
Seller has received the preemptive right withhold 
statement from the second participant in accordance 
with the section 6, article 21 of the Federal Law “On 
Limited Liability Companies” that was drawn by the 
notary. 
 
4) the present Contract is not a big deal or a deal with 
interest; 
5) is obligate to hand over the Buyer all the documents 
confirming his right for the alienated share and to make 
all the necessary actions for the state registration of the 
changes to the Single State Register of the Legal Entities; 
 
 
6) the Company is a lawful owner of the assets, the list of 
which is given as an Appendix # 1 to the present 
Contract; 
 
7) the Company has all valid and documentary 
supported claim rights to the debtors that is confirmed 
by the respective agreements, including the 
reconciliation statements, the list of which is given as 
Appendix # 2 to the present Contract; 
 
8) the Company has bank accounts and the balances on 
them at the banks in accordance to Appendix # 3 to the 
present Contract; 
 
9) there is no encumbrance in favor of the third parties; 
arrests and/or restrictions as for the assets, property 
and/or monetary funds of the Company; 
 
10) the Company, the share of which is being alienated 
under the present Contract, has no creditor 
indebtedness (including labor payments, taxes and fees), 
excluding those stated in Appendix # 4 to the present 
Contract; 
 
11) there is no off-balance sheet obligations of the 
Company, no warrantees, guarantees on the obligations 
of the third parties, issued bill of exchange; 
 
12) there is no judicial or extrajudicial trials with the 
Company participation, except judicial trials stated in 
Appendix # 5 to the present Contract; 
 
13) there is no statements and/or criminal 
investigations against the Company employees 
connected with the Company activities; 
 
14) all Power of Attorneys issued by the Company for 
the fulfillment of any actions on behalf of the Company 
and/or representing of the Company interests are 
withdrawn and could not cause any legal consequences 
to the Company;  

обременена никакими иными обязательствами 

Продавца перед третьими лицами, что подтверждается 

выпиской из ЕГРЮЛ, указанной в пункте «1.2» 

настоящего договора; 

3) на момент заключения настоящего договора 

Продавцом получено заявление об отказе второго 

участника от использования преимущественного права 

покупки Доли в соответствии с п.6 ст.21 ФЗ об 

Обществах с ограниченной ответственностью, 

составленное в нотариальной форме; 

4) настоящий Договор не является для него крупной 

или сделкой, в которой имеется заинтересованность; 

5) обязуется передать Покупателю все документы, 

удостоверяющие его право на продаваемую Долю, и 

совершить все необходимые действия для 

государственной регистрации вносимых в Единый 

государственный реестр юридических лиц изменений; 

6) Общество является законным и бесспорным 

собственником имущества, перечень которого указан в 

Приложении №1 к настоящему Договору; 

7) Общество имеет действительные и документально 

подтвержденные права требования к должникам 

(дебиторы), что подтверждается соответствующими 

договорами, включая подписанные акты сверки, 

перечень которых указан в Приложении №2 к 

настоящему Договору; 

8) Общество имеет открытые счета и остатки денежных 

средств на них в банках согласно Приложению №3 к 

настоящему Договору; 

9) отсутствуют какие-либо обременения в пользу 

третьих лиц, аресты и/или ограничения в отношении  

активов, имущества и/или денежных средств Общества; 

10)Общество, доля которого отчуждается по 

настоящему Договору, не имеет кредиторской 

задолженности (в том числе по фонду оплаты труда, 

налогам и сборам), за исключением той, что указана в 

Приложении №4 к настоящему Договору;  

11) отсутствуют какие-либо внебалансовые 

обязательства Общества, поручительства, гарантии по 

обязательствам третьих лиц, выданные векселя и пр.; 

12) отсутствуют какие-либо судебные и внесудебные 

разбирательства с участием Общества, кроме судебных 

разбирательств, перечисленных в Приложении №5 к 

настоящему Договору; 

13) отсутствуют какие-либо заявления и/или открытые 

уголовные дела против сотрудников Общества, 

связанные с деятельностью Общества; 

14) все доверенности, выданные Обществом, на 

исполнение каких-либо действий от имени Общества 

и/или представления интересов Общества, отозваны и 

не могут принести каких-либо юридических 

последствий для Общества; 

 



15) the full list of the valid contracts where the Company 
participate as the Party thereto is given as Appendix # 6 
to the present Contract; 
 
16) staff list and permanent staff list of the Company is 
given as Appendix # 7 to the present Contract; 
 
2.2. The Buyer in the person of his representative 
informs that: 
1) he is acquainted with the obligations of the Company 
stated by the present Contract including the Appendixes 
to it; 
2) the present Contract is not a big deal or a deal with 
interest. 
2.3. The Parties defined that the obligation of the Seller 
to transfer and the obligation of the Buyer to accept the 
alienated share should be considered fulfilled from the 
moment of signing of the present Contract; the separate 
certificate on transfer is not drawn. 
 
2.4. The Seller is obligated on the day of signing of the 
present Contract: 
1) to secure the transfer to the Buyer on the basis of the 
acceptance certificate the originals of all financial, 
technical, commercial, legal, statutory and legal 
documents concerning the Company and its commercial 
activities; 
 
2) to secure the transfer to the Buyer on the basis of the 
acceptance certificate seals, stamps, keys, pin codes for 
software and safety signalization on the real estate of the 
Company; 
 
2.5. In case of any guaranty violence stated in the clauses 
6-16, article 2.1., section 2 of the present Contract the 
Buyer undertakes to cooperate with the Seller to bring 
to responsibility the respective officials of the Company 
and provide the Seller with the respective full, reliable 
and necessary information within 10 (ten) banking days 
from the moment of receipt of the respective claim from 
the Seller. 

15) исчерпывающий перечень действующих договоров, 

стороной которых является Общество, указан в 

Приложении №6 к настоящему Договору; 

16) штатное и внештатное расписание сотрудников 

Общества указано в Приложении №7 к настоящему 

Договору. 
2.2. Покупатель, в лице своего представителя, ставит в 
известность о том, что: 
1) он ознакомлен с обязательствами Общества, 
изложенными в настоящем Договоре, в том числе в 
Приложениях к настоящему Договору; 

2) настоящий Договор не является для него крупной 

или сделкой, в которой имеется заинтересованность. 

2.3. Стороны определили, что обязательство Продавца 

передать, а Покупателя принять продаваемую Долю 

считается выполненным с момента подписания 

настоящего договора, в связи с чем отдельный 

документ о приеме-передаче не составляется. 

2.4. Продавец в день заключения настоящего Договора 

обязуется: 

1) обеспечить передачу Покупателю по акту приема-

передачи оригиналов всех финансовых, технических, 

коммерческих, правоустанавливающих, учредительных 

и юридических документов касающихся Общества и его 

хозяйственной деятельности; 

2) обеспечить передачу Покупателю по акту приема-

передачи печати, оттиски, ключи, пароли на 

программное обеспечение и охранную сигнализацию 

недвижимого имущества Общества. 

2.5. В случае выявления нарушения каких – либо из 

гарантий, указанных в п.6-16 п.2.1. разд. 2 настоящего 

Договора Покупатель обязуется способствовать 

Продавцу к привлечению соответствующих 

должностных лиц Общества к ответственности и 

обеспечить Продавца соответствующей полной, 

достоверной  и необходимой информацией в течении 10 

(десяти) банковских дней с момента получения 

соответствующего требования от Продавца.  
 

3. Responsibilities of the Parties under the Contract 
 
3.1.The Seller is responsible before the Buyer for 
information provided for the present Contract as for the 
subject of it in accordance with the current legislation. 
 
 

3.2. The Seller is obligated to compensate the Buyer 

and/or the Company all losses, including the missed 

profit, that could arise due to the providing by the 
Seller of unreliable or/and incomplete information on 

activities and obligations of the Company, stated by 

the present Contract and Appendixes to it that could be 

revealed during 36 calendar months from the moment 
of signing of the present Contract and occurred before 

the signing of the present Contract during 30 calendars 

days from the moment of receipt from the Buyer of the 

3. Ответственность Сторон по Договору. 

3.1. Продавец несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством перед Покупателем 

за предоставление для удостоверения этого Договора 

купли-продажи сведений, касающихся объекта 

продажи. 
3.2. Продавец обязуется компенсировать Покупателю 

все убытки, в том числе упущенную выгоду, 

понесенные Обществом и/или Покупателем в 
результате предоставления недостоверной и/или 

неполной информации о деятельности и 

обязательствах Общества, зафиксированных в 

настоящем Договоре и Приложениях к нему, которые 
будут выявлены в течение 36  календарных месяцев с 

даты заключения настоящего Договора и имели место 

до заключения данного Договора, в течении 30 



sound claim for losses compensation with the 

respective documents confirming it. In any case the 
total compensation amount in accordance to the 

Section 3 of the present Contract could not exceed 

USD 2 200 00.00. The claim should not be satisfied /or 
the amount received by the Buyer and/or the Company 

should be refunded to the Seller within 30 calendar 

days from the moment of the receipt from the Seller of 

the respective claim in case when the Buyer and/or the 
company has received the respective compensation 

from the third parties. In any case to apply the clause 

3.2 of the present Contract the Buyer and/or the 
Company should minimize such losses, including the 

missed profit and comply with the provisions of clause 

2.5, section 2 of the present Contract. 

 

3.3. if after the conclusion of the present Contract there 

reveals that any Party to the Contract had no right to 
conclude the present Contract  and it should be 

terminated, the guilty Party should compensate the 

other Party all expenses connected with the present 

Contract. 

 

3.4. The Parties agreed that the Seller is released from 

any responsibilities before the Buyer for the damages 
/losses, occurred after the conclusion of the present 

Contract due to the changes in current legislation.  

 

 

3.5. Upon the consent between the Parties the changes 
and additions to the Contract are introduced by 

additional agreements, being notarized. In such a way 

the Parties could cancel the fulfilled dead. In such a 

way all issues concerned with the interpretation of the 
Contract, fulfillment of its condition or voidance. 

 

календарных дней с момента получения от 

Покупателя обоснованной претензии о возмещении 
убытков с приложением подтверждающих 

документов. В любом случае общая сумма 

компенсации согласно разд.3 настоящего Договора не 
может превышать 2 200 000 долларов США. 

Претензия не подлежит удовлетворению / либо сумма 

полученная Покупателем и/или Обществом подлежит 

возврату Продавцу в течении 30 календарных дней с 
момента получения от Продавца соответствующего 

требования в случае, если Покупатель и/или 

Общество получили соответствующую компенсацию 
от третьих лиц. В любом случае, для применения п. 

3.2 настоящего Договора Покупатель и/или Общество 

должны содействовать в минимизации таких убытков, 

в том числе, упущенной выгоды и соблюдены 
положения п.2.5 разд. 2 настоящего Договора. 

3.3. В случае, если после заключения Договора 

выяснится, что какая-либо из Сторон не имела права 
заключать этот Договор и он подлежит прекращению, 

то виновная сторона обязана возместить другой 

стороне все расходы, которые она понесла по 
реализации этого Договора.  

3.4. Стороны пришли к согласию, что Продавец 

освобождается от какой-либо  ответственности перед 

Покупателем за Ущерб (Убытки), причиненные 
Покупателю после заключения данного Договора 

вследствие изменения действующего  

законодательства.   

3.5. По согласию Сторон изменения и дополнения к 

Договору вносятся путем заключения 

дополнительного соглашения, заверенного 

нотариально. Таким же путем Стороны могут 

отказаться от выполненной сделки. При отсутствии 

договоренности (согласия) вопросы решаются в 

судебном порядке. В таком же порядке будут 

решаться вопросы, касающиеся толкования Договора, 

выполнения его условий или признания 

недействительным.  

 

4. Price and Deadlines under the Contract 

4.1.Upon the mutual consent the Share is sold for USD 

that is equivalent to RUB at the official rate of the 
Central Bank of Russian Federation at the date of signing 
of the present Contract. The payment for the stated 
Share is effected by the Buyer in American Dollars within 
10 (ten) banking days from the moment of signing of the 
present Contract. In accordance with the Section 5, 
Article 488 of the Civil Code of the Russian Federation 
the Parties defined that the pledge right of the Seller for 
the alienated Share in the charter capital of the Company 
do not arise. The Parties confirm that the stated amount 
is true, other payments for share and the documents 
confirming them do not concern the aims of the present 
Contract. 
 
 
4.2. The present Contract comes into force from the 

4. Цена и сроки по Договору. 

4.1. По согласованию сторон Доля продана за 

___________ (___________) долларов США, что 

эквивалентно _______  рос. рублей по официальному 
курсу ЦБ РФ на день подписания данного Договора. 

Оплата указанной Доли осуществляется Покупателем 

в долларах США  в течение 10 (десяти) банковских 

дней  с момента подписания настоящего Договора. В 

соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Стороны определили, что у 

Продавца право залога на отчуждаемую Долю в 
Уставном капитале Общества не возникает. Стороны 

подтверждают, что указанная сумма является 

истинной, иные выплаты за Долю и документы, 
подтверждающие эти выплаты, не имеют значения 

для целей настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его 



moment of its notarization. 
 
4.3. The alienated Share in the charter capital is 
transferred to the Buyer from the moment of 
notarization of the Contract and that means that all the 
rights and obligations of the Company participant, arisen 
before the conclusion of the present Contract are totally 
transferred to the Buyer. 
The Buyer of the share n the charter capital has the 
rights and is responsible as the participant of the 
Company from the moment of notarization. 

нотариального удостоверения. 

4.3. Продаваемая Доля в уставном капитале переходит 
к Покупателю с момента нотариального 

удостоверения договора, что означает переход к 

Покупателю всех прав и обязанностей участника 

Общества, возникших до заключения настоящего 
договора, в совокупности. 

Покупатель Доли в уставном капитале осуществляет 

права и несет обязанности участника Общества с 
момента нотариального удостоверения договора. 

 

 

5. Final Terms 
5.1. The present Contract is effected in accordance to the 
Article 6 of the Company Charter which foresees the 
possibility of share alienation in the charter capital or it 
part to the third party considering provisions of Sections 
5-7, Article 21 of the Federal Law “On Limited Liability 
Companies”. 
 
5.2. According to the Section 14, Article 21 of the Federal 
Law “On Limited Liability Companies”, the notary who 
authorizes the Contract not less than within 3 days 
submits the application for introducing the respective 
changes into the Single State Register of the Legal 
Entities (hereinafter – SSRLE (EGRUL), the body which 
effects the state registration of the legal entities, to the 
Inspection of the Federal Tax Department in Simferopol 
sending by e-mail the digital e-signature of the notary. 
 
5.3. According to the Section 15, Article 21 of the Federal 
Law “On Limited Liability Companies” the Parties 
defined that the obligation on the notification of the 
Company on the present Contract is laid on the Buyer. 
 
 
The mentioned notification is effected by the Seller by 
sending to the Company of the copy of the application to  
SSRLE (EGRUL), stated in the article 3.2 of the present 
Contract within 3 days from the day of notarization. 
 
5.4. The changes and the termination of the Contracts 
are governed by the general provisions of the Civil code 
of the Russian Federation as well as by rules of article 
452 of the Civil Code of the Russian Federation (the 
agreement on changes or termination of the Contract is 
effected in the same form as the Contract if the Law, 
other legal provisions, contracts, or business customs do 
not prescribe otherwise. 
 
5.5. After the notarization of the Contract the Share 
transfer could be disputed only in court by applying the 
Arbitration Court. 
5.6. The meaning of the Articles 223 (the moment of the 
ownership appearance by the purchaser under the 
contract), § 4, article 4, section 1, part 1 (Limited 

Liability Company), Civil Code of Russian Federation, 

article 2 (basic provisions on Limited Liability 
Company), 3 (responsibilities of the Company), 7 

(participant of the company), 8 (rights of the company 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор совершен в 

соответствии со ст. 6 Устава Общества, 

предусматривающей возможность отчуждения Доли 

в уставном капитале либо ее части третьему лицу при 

соблюдении норм п.п. 5-7 ст. 21 ФЗ «Об ООО». 

5.2. В соответствии с п. 14 ст.21 ФЗ «Об ООО» 

нотариус, удостоверивший договор, в срок, не 

позднее чем в течение трех дней, передает заявление 

о внесении соответствующих изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее - 

«ЕГРЮЛ») в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, 

Инспекцию ФНС по г. Симферополю посредством 

направления его с использованием электронной 

цифровой подписи нотариуса в электронном виде. 

5.3. В соответствии с п. 15 ст.21 ФЗ «Об ООО» 

стороны установили, что обязанность по 

уведомлению Общества о состоявшемся договоре 

возлагается на Покупателя. 

Названное уведомление осуществляется Покупателем 

посредством направления в Общество копии 

заявления в ЕГРЮЛ, указанного в пункте «3.2.» 

настоящего договора, в течение трех дней с момента 

нотариального удостоверения договора.  

5.4. Изменение и расторжение договора регулируется 

общими положениями Гражданского кодекса РФ, а 

также правилами ст.452 ГК РФ (соглашение об 

изменении или расторжении договора совершается в 

той же форме, что и договор, если из закона, иных 

правовых актов, договора или обычаев делового 

оборота не вытекает иное). 

5.5. После нотариального удостоверения договора 

переход Доли может быть оспорен только в судебном 

порядке путем предъявления иска в арбитражный суд. 

5.6. Содержание ст.ст.223 («Момент возникновения 

права собственности у приобретателя по договору»), § 

4 гл.4 разд.1 части 1 («Общество с ограниченной 

ответственностью») ГК РФ, ст.ст. 2 («Основные 

положения об ООО»), 3 («Ответственность 

общества»), 7 («Участники общества»), 8 («Права 



participant), 9 (obligations of the company 

participant), 14 (charter capital of the company, shares 
in the charter capital of the company), 21 (share 

transfer of part of the share transfer in the charter 

capital to other participant of the company or the third 
parties), 31.1. (list of the company participants), 

Federal Law “ON Limited Liability Companies”, 

Article 35 (ownership, utilization and disposal of the 

married couple’s property) of the Family Code of the 
Russian Federation, as well as the consequences are 

explained to the Parties. 

5.7. The expenses on notarization of the Contract are 
covered by the Buyer. 

5.8. The present Contract is drawn, signed and 

notarized in three original copies, one is left at the 
notary office under the address , and one per each 

party. 

 

 

5.9. The persons who signed the Contract confirm that 

they have capacities, are not under the drug, toxic or 
alcoholic influence, on health reason could effect and 

protect their rights and interests, could perform 

obligations, are not under the guardianship or  
trusteeship, do not suffer from diseases that impede 

them to understand the meaning of the present 

Contract, as well as the Parties do not have such 

circumstances that force them to perform the present 
Contract on extremely unprofitable for them 

conditions, that means that they are not mistaken, 

deceived, forced, threatened, etc. 

 
 

участника общества»), 9 («Обязанности участника 

общества»), 14 («Уставный капитал общества. Доли в 

уставном капитале общества»), 21 («Переход доли или 

части доли участника общества в уставном капитале 

общества к другим участникам общества и третьим 

лицам»), 31.1. («Ведение списка участников 

общества») ФЗ «Об ООО», ст. 35 («Владение, 

пользование и распоряжение имуществом супругов») 

Семейного кодекса РФ, а также последствия сделки 

сторонам разъяснены. 

5.7. Расходы по нотариальному удостоверению 

договора уплачивает Покупатель. 

5.8. Настоящий договор составлен, подписан и 

удостоверен в трех подлинных экземплярах, один из 

которых остается в делах нотариуса 

____________________ по 

адресу:__________________, и по одному выдается 

сторонам. 

5.9. Подписавшие Договор подтверждают, что не 

лишены дееспособности, не находятся в состоянии 

наркотического, токсического или алкогольного 

опьянения, по состоянию здоровья могут 

осуществлять и защищать свои права и интересы, 

исполнять обязанности, не состоят под опекой или 

попечительством, не страдают заболеваниями, 

препятствующими осознать суть настоящего 

договора, а также то, что у сторон отсутствуют 

обстоятельства, вынуждающие совершить настоящий 

договор на крайне невыгодных для себя условиях, 

т.е. они не находятся под влиянием заблуждения, 

обмана, насилия, угрозы и т.п. 

 

SELLER 
JSC “AC “Bogdan Motors” 
State Registration Number (EGRPOU) 05808592 
Address: 04176 Kyiv, 29-a, Elektrykiv Street 
 
 
General Director 
Starosud V.M. 

 

ПРОДАВЕЦ  

АО «АК «БОГДАН МОТОРС»  

Код ЕГРПОУ 05808592  
Местонахождение: 04176, г. Киев, 

 ул. Электриков, 29-А 

 

Генеральный директор                                   

Старосуд В.М. 

BUYER 
LLC “Aktiv-Service” 
Registration number (OGRN) 1157746716280 

Tax number 7716800882/771601001 

Address:  129337 Moscow,  
20, Krasnaya Sosna Street, Building 1, Office 5 
 
 
Director  
Druchin S.O. 
 

ПОКУПАТЕЛЬ  
ООО «АКТИВ-СЕРВИС» 

код ОГРН 1157746716280 
ИНН/КПП 7716800882/771601001, 

Местонахождение: 129337, г. Москва,                       

ул. Красная сосна, д.20, корп.1. оф.5 

 
 

Директор                                 

Дрючин С.О. 

 

 

 




