
Договор мены акций акционерного общества на 
долю в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью

Договор мены акций акционерного общества на долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью N ______

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.

___________________, именуем___ в дальнейшем "Сторона-1", в лице ___________________, 
действующ___ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, 
именуем___ в дальнейшем "Сторона-2", в лице ___________________, действующ____ на основании 
___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Сторона-1 меняет принадлежащие ей на праве собственности акции ЗАО 
(ОАО) "____________" на принадлежащую Стороне-2 на праве собственности долю в уставном капитале 
ООО "___________".

1.2. Сведения об акциях:

    1.2.1. _________________________________ акции ЗАО (ОАО) "____________"
          (обыкновенные, привилегированные;
              именные, на предъявителя)
______ выпуска, государственный регистрационный номер _____________________
(далее - "Акции"), номинальной стоимостью ________ (_______________) рублей
за 1 (одну) штуку в общем количестве _____ (__________) штук на общую сумму
_______ (_____________) рублей.

1.2.2. Акции выпущены в документарной/бездокументарной форме.

1.3. Сведения о доле в уставном капитале:



1.3.1. Доля в уставном капитале ООО "__________" в размере _____ номинальной стоимостью _____ 
(__________) рублей.

2. Обязательства Сторон

2.1. Сторона-1 обязуется:

2.1.1. В течение _____ дней с момента подписания настоящего Договора выдать Стороне-2 передаточное 
распоряжение на отчуждение Акций, указанных в п. 1.2.1 настоящего Договора, для регистрации 
настоящей сделки в системе ведения реестра акционеров.

Держателем реестра акционеров ЗАО (ОАО) "__________" является ЗАО (ОАО) "__________", адрес 
местонахождения: ____________________.

2.2. Сторона-2 обязуется:

2.2.1. В течение _____ дней с момента подписания настоящего Договора уведомить в письменной форме 
ООО "__________" об уступке своей доли в уставном капитале указанного общества Стороне-1.

2.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации 
Стороны обязаны письменно в срок _____ дней сообщить друг другу о произошедших изменениях.

3. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, каждая Сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

3.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

3.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 



течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

5. Срок действия договора и порядок расторжения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 
Сторон и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания 
письменного соглашения, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.

6. Прочие условия

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон, и один экземпляр для держателя реестра акционеров ЗАО (ОАО) "__________" - 
ЗАО (ОАО) "__________".

6.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона-1                               Сторона-2
___________ "_____________________"     __________ "______________________"
Юридический/почтовый адрес: _______     Юридический/почтовый адрес: _______
___________________________________     ___________________________________
ИНН/КПП ___________________________     ИНН/КПП ___________________________



ОГРН ______________________________     ОГРН ______________________________
Расчетный счет ____________________     Расчетный счет ____________________
в ___________________________ банке     в ___________________________ банке
К/с _______________________________     К/с _______________________________
БИК _______________________________     БИК _______________________________
Руководитель                            Руководитель
________________/__________________     ________________/__________________
   (Ф.И.О.)         (подпись)              (Ф.И.О.)         (подпись)
М.П.                                    М.П.


