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Договор купли - продажи акций

Утвержден 
решением Брестского облисполкома 
от 07.06.2004 N 357

                       ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ АКЦИЙ
"__" _________ 20__ г.                                       г.Брест
    Гражданин Республики Беларусь _________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество продавца)
паспорт серии _________ N __________________________________________
                                 (дата выдачи и кем выдан)
именуемый в  дальнейшем  "Продавец",  с  одной   стороны,   и   фонд
"Брестоблимущество", именуемый  в  дальнейшем  "Покупатель",  в лице
_______________________________________________________ действующего
на основании _______________________________________________________
заключили настоящий  договор купли - продажи  акций   на   следующих
условиях.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. Продавец  передает  в коммунальную собственность Брестской
области простые именные акции ОАО __________________________________
                                   (наименование открытого
________________________________ в количестве ________ штук (далее -
  акционерного общества)
акции).
    1.2. Стоимость  приобретения  акций  по  настоящему  договору в
соответствии с решением облисполкома от _________ N ________________
составляет ____________ (__________________) белорусских рублей.
                         (сумма прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязуется передать акции в коммунальную собственность Брестской области в срок не 
позднее 10 рабочих дней с момента регистрации сделки у профессионального участника рынка ценных 
бумаг.

2.2. Покупатель обязуется:
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2.2.1. зарегистрировать договор у профессионального участника рынка ценных бумаг и в течение 10 
рабочих дней с этой даты перечислить акции на счет "депо" фонда "Брестоблимущество";

2.2.2. произвести оплату по настоящему договору в течение двух месяцев с момента поступления акций 
на счет "депо" фонда "Брестоблимущество" путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
гражданина Республики Беларусь N ____ в _________ отделении АСБ "Беларусбанк".

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 
полного исполнения обязательств по нему.

3.2. Все изменения и дополнения в настоящий договор производятся по соглашению сторон в 
письменной форме.

3.3. Споры, возникающие между сторонами в связи с настоящим договором, разрешаются в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 
законодательством Республики Беларусь.

3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых хранится у Покупателя, другой - у Продавца.

3.6. Настоящий договор подлежит регистрации у профессионального участника рынка ценных бумаг в 
течение 10 дней с момента подписания.

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

4.1. Продавец                         4.2. Покупатель
________________________________      Фонд "Брестоблимущество"
     (местонахождение)               ______________________________
Лицевой счет гражданина                (местонахождение, банковский
Республики Беларусь N __________      ______________________________
в ____________________ отделении           счет и его реквизиты)
АСБ "Беларусбанк"                     ______________________________
Продавец _________ _____________ Покупатель _________ ___________
        (подпись) (И.О.Фамилия)            (подпись) (И.О.Фамилия)
                                            М.П.


