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Настоящий договор купли-продажи доли (далее — «Договор») заключен между: 

Flugzeugmotoren GmbH, именуемым в дальнейшем «Продавец», в лице директора Иогана 

Хоппа (Johan Hopp), действующего на основании Устава и решения об учреждении 

компании № 12-345, с одной стороны, и  

Обществом с ограниченной ответственностью «Авиа Смарт», именуемым в 

дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Павла Рувимовича Бутлерова, 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона». 

 

ПРЕАМБУЛА 

ПОСКОЛЬКУ Продавцу принадлежит Доля (как определено ниже), и Продавец желает 

продать Долю Покупателю;  

<…> и 

ПОСКОЛЬКУ Покупатель желает приобрести Долю у Продавца на условиях, 

предусмотренных в настоящем Договоре;  

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Стороны договорились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 В настоящем Договоре: 

<…> 

«Доля» означает принадлежащую Продавцу долю в уставном капитале Общества в 

размере 100% (Ста процентов) уставного капитала Общества номинальной 

стоимостью 228 791 500 (Двести двадцать восемь миллионов семьсот девяносто 

одна тысяча пятьсот) рублей. 

«Договор поставки» означает рамочный договор поставки (вместе с любыми 

дополнительными соглашениями к нему), заключенный 29 января 2021 года между 

Покупателем в качестве покупателя и Продавцом в качестве поставщика. 

«ЕГРЮЛ» означает Единый государственный реестр юридических лиц. 

«Закон об ООО» означает Федеральный закон № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. (со всеми вступившими в 

силу изменениями и дополнениями). 

<…> 

«Общество» означает Общество с ограниченной ответственностью «Немецкая 

Авиация», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7811111111, наименование 

регистрирующего органа: <…> Инспекция Федеральной налоговой службы № <…>, 
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основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021111111111, адрес 

местонахождения: Российская Федерация, <…>. 

«Рабочий день» означает день (за исключением субботы и воскресенья), в который 

банки открыты для обслуживания клиентов в г. Москве, Российская Федерация. 

«Условие» означает полное и надлежащее исполнение Продавцом своих 

обязательств (в качестве поставщика) в соответствии со статьями 2 и 3 Договора 

поставки. 

«Цена» имеет значение, присвоенное данному термину в пункте 3.1 настоящего 

Договора. 

<…> 

1.2 Преамбула и все содержащиеся в настоящем Договоре заголовки пунктов 

приведены исключительно для удобства ссылок, имеют исключительно 

информационное значение и не влияют на толкование настоящего Договора. 

1.3 Ссылки на пункты в настоящем Договоре являются ссылками на пункты настоящего 

Договора, если прямо не указано иное. 

1.4 <…> 

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец на основании пункта 11 

статьи 21 Закона об ООО обязуется продать (и передать) Покупателю Долю, а 

Покупатель обязуется принять Долю и уплатить Продавцу Цену в порядке и на 

условиях, предусмотренных в настоящем Договоре. 

2.2 <…> 

СТАТЬЯ 3. ЦЕНА 

3.1 Покупная цена Доли по настоящему Договору составляет 1 500 000 000 (Один 

миллиард пятьсот миллионов) рублей (далее — «Цена»). 

3.2 Покупатель обязуется уплатить Продавцу Цену денежными средствами в 

эквиваленте в евро (по курсу ЦБ РФ на дату платежа) в течение 20 (Двадцати) 

Рабочих дней с даты выполнения Условия путем перечисления суммы, равной Цене, 

на банковский счет Продавца, реквизиты которого указаны в пункте <…> 

настоящего Договора. 

3.3 Обязательство Покупателя по уплате Цены считается исполненным с даты 

поступления денежных средств в полном объеме на банковский счет Продавца. 

3.4 <…> 

СТАТЬЯ 4. ПЕРЕДАЧА ДОЛИ 

4.1 В течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты выполнения Покупателем обязательств, 

указанных в статье 3, Стороны обязуются совершить все необходимые в 
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соответствии с применимым законодательством действия для передачи и 

отчуждения Продавцом Доли Покупателю (включая, но не ограничиваясь, 

совершить действия, необходимые для нотариального удостоверения сделки по 

передаче Доли). 

4.2 Доля переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в 

ЕГРЮЛ. Одновременно с этим к Покупателю переходят все права и обязанности 

Продавца как участника Общества, в том числе, возникшие до заключения 

настоящего Договора. В результате перехода Доли к Покупателю Покупатель 

становится единственным участником Общества. 

4.3 <…> 

СТАТЬЯ 5. РАСХОДЫ И ИЗДЕРЖКИ 

5.1 Если иное отдельно не согласовано Сторонами в письменной форме или не 

предусмотрено настоящим Договором, каждая Сторона несет свои собственные 

расходы и издержки, связанные с подготовкой, подписанием и вступлением в силу 

настоящего Договора и любых иных документов в связи с ним (в частности, 

договора купли-продажи, направленного на отчуждение Доли).  

5.2 Расходы, связанные с нотариальным удостоверением договора купли-продажи, 

направленного на отчуждение Доли, а также иные расходы, которые могут 

возникнуть в связи с заключением настоящего Договора, несет Покупатель. 

СТАТЬЯ 6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1 Настоящий Договор и любые возникающие из него или в связи с ним права и 

обязанности Сторон регулируются правом Российской Федерации. 

6.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или 

в связи с ним (а также иных документов и договоров, подлежащих заключению в 

соответствии с настоящим Договором), в том числе касающиеся его исполнения, 

нарушения, изменения, прекращения или действительности (недействительности), 

разрешаются путем арбитража, администрируемого Арбитражным учреждением 

при ОООР «СоюзМаш России» в соответствии с его применимыми правилами. 

Арбитражное решение является окончательным. Исключается подача в 

компетентный суд заявления о принятии решения об отсутствии у третейского суда 

компетенции в связи с вынесением третейским судом отдельного постановления о 

наличии компетенции в качестве вопроса предварительного характера. Исключается 

подача в компетентный суд заявления об удовлетворении отвода в случае, если 

заявление об отводе не было удовлетворено председателем арбитражного 

учреждения или комитетом по назначениям. 

СТАТЬЯ 7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами (в том 

числе путем направления скан-копий, подписанных каждой Стороной Договора) и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 
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СТАТЬЯ 8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 <…> 

8.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если такие изменения или дополнения совершены в письменном виде, 

подписаны Сторонами. 

8.3 Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано 

недействительным или не имеющим юридической силы, такое положение (в той 

части, в которой оно недействительно или лишено юридической силы) становится 

неприменимым и не считается включенным в настоящий Договор, что не лишает 

силы остальные положения настоящего Договора. В этом случае Стороны должны 

приложить разумные усилия к тому, чтобы заменить недействительное или 

лишенное юридической силы положение действительным и имеющим 

юридическую силу положением, смысл которого должен как можно более точно 

соответствовать смыслу такого недействительного или лишенного юридической 

силы положения.  

8.4 Каждая Сторона обеспечит совершение (или совершит) всех дальнейших действий 

(в частности, нотариального удостоверения договора купли-продажи, 

направленного на отчуждение Доли, в случае выполнения Условия) и обеспечит 

подписание (или подпишет) всех прочих документов, которые в соответствии с 

применимым законодательством необходимы для исполнения настоящего 

Договора. 

<…> 

 

 

[Подписи сторон] 

 

 


