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Договор купли-продажи находящихся в собственности Республики Беларусь 
акций открытого акционерного общества, созданного в процессе 
преобразования государственного (арендного) предприятия, 
перерабатывающего сельскохозяйственную продукцию и обслуживающего 
сельское хозяйство

Утвержден приказом Мингосимущества от 24.03.1995, Минфина от 30.03.1995, Минсельхозпрода от 
24.03.1995 N 99/24/48 

"___" _____________ ____ г. г. _____________ 

Министерство по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь в 
лице заместителя Министра 
___________________________________________________________________, действующего на 
основании приказа, именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и 
____________________________________ в лице директора (председателя) 
______________________________________ действующего на основании Устава, именуемый(ое) в 
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 28 декабря N 268 и руководствуясь _______________________________ 
Республики Беларусь договорились о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является пакет принадлежащих Республике Беларусь простых именных акций 
АО 
______________________________________________________________________________________________________ 
(в дальнейшем - эмитент) в количестве ______________ штук.

1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает и оплачивает акции __________ в количестве 
________ штук по номинальной стоимости на общую сумму _______ в срок до 1 декабря 20__ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В силу настоящего договора Продавец обязуется в течение _____ дней со дня подписания сообщить 
эмитенту (в центральный депозитарий) о смене собственника пакета акций для внесения 
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соответствующих изменений в реестр акционеров.

2.2. Покупатель обязуется не отчуждать приобретенные по настоящему договору акции в период 
безвозмездной приватизации независимо от состояния их оплаты, кроме случаев реорганизации 
акционерного общества - эмитента или Покупателя.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

     Акции,  не  оплаченные в  срок до  1 декабря  20__  г. подлежат
возврату ___________________________________________________________
        (органы государственного управления, местные исполнительные
____________________________________________________________________
     и распорядительные органы, осуществившие передачу акций)

и списываются депозитарием со счета "депо" Покупателя на счет "депо" Продавца в установленном 
законодательством порядке согласно акту, составленному территориальным подразделением 
Мингосимущества.

4. Настоящий договор составлен в трех равнозначных экземплярах, хранящихся у Доверителя, 
Поверенного и в центральном депозитарии.

5. Реквизиты сторон:


