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Рекомендуемая форма договора купли-продажи акций

Утвержден решением Миноблисполкома от 30.11.2011 N 1649 

--------------------------------

<*> При заключении конкретного договора купли-продажи в настоящую форму могут быть внесены 
изменения и дополнения.

"___" ___________ 20__ г. г. ____________ 

     Минский  областной  исполнительный  комитет  (далее - Продавец) в лице
__________________________________________________________, действующего на
   (должность, фамилия, собственное имя, отчество)
основании ________________________________________________________, с одной
          (решения Минского областного исполнительного комитета)
стороны, и ________________________________________________________________
         (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя;
___________________________________________________________________________
            фамилия, собственное имя, отчество физического лица)
(далее - Покупатель) в лице _______________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
                            (устава, свидетельства о государственной
                                    регистрации, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
                           1. Предмет договора
    1.1. Предметом договора являются принадлежащие Минской области простые
(обыкновенные) акции ______________________________________________________
                        (наименование открытого акционерного общества)
(далее - акции), приобретенные Покупателем ________________________________
                                               (на аукционе (конкурсе),
___________________________________________________________________________
         состоявшемся "__" _______ 20__ г., протокол N _____, либо
___________________________________________________________________________
           на основании протокола о продаже акций единственному
___________________________________________________________________________
              участнику аукциона от ______________ N _____)
в соответствии с __________________________________________________________
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                  (решение Минского областного исполнительного комитета)
    1.2.   Сведения   об  акциях,  являющихся  предметом  купли-продажи  в
соответствии с настоящим договором:
    Эмитент акций ________________________________________________________
                       (наименование открытого акционерного общества)
    Вид, категория, тип акций -
    Номер государственной регистрации акций -
    Код выпуска акций -
    Номинальная стоимость акции -
    Количество проданных акций, их доля в уставном фонде -
    Начальная цена продажи одной акции -
    Цена продажи одной акции -
    Цена продажи акций, __________________________________________________
                              (определенная по результатам торгов,
___________________________________________________________________________
  состоявшихся "__" ______ 20__ г., протокол N ____, либо на основании
___________________________________________________________________________
         протокола о продаже акций единственному участнику
__________________________________________________ (сумма договора) рублей.
      аукциона от __________ N ________)

2. Права и обязанности сторон

2.1. Продавец обязан осуществить перевод акций в количестве, указанном в подпункте 1.2 пункта 1 
настоящего договора, на счет "депо" Покупателя N ____________ в депозитарии __________, код _____, 
в течение 5 (пяти) дней с момента поступления денежных средств (без учета ранее внесенной суммы 
задатка) на счет Продавца, указанный в подпункте 2.2.2 настоящего договора. Документом, 
подтверждающим поступление денежных средств, является копия платежного поручения.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. обеспечить регистрацию настоящего договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания его сторонами у профессионального участника рынка ценных бумаг;



     2.2.2. произвести оплату цены продажи акций в сумме _________________,
                                                        (сумма цифрами и
                                                            прописью)
перечислив   денежные  средства   на  текущий  (расчетный)   счет  Продавца
N _______________________ в _____________________, код ________, не позднее
_________________ 20__ года.
    В  счет оплаты цены  продажи акций засчитывается ранее внесенная сумма
задатка в размере ____________________________________.
                     (сумма цифрами и прописью)

Оплата цены продажи акций считается произведенной с момента поступления всей суммы цены 
продажи акций на текущий (расчетный) счет Продавца.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае если Покупатель в нарушение настоящего договора не оплачивает цену продажи акций в 
соответствии с условиями настоящего договора, Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего 
договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Покупателя. При этом уплаченный 
ранее задаток Покупателю не возвращается.

3.2. В случае несвоевременного перечисления в бюджет Минской области средств, подлежащих оплате 
за акции, Покупатель уплачивает в бюджет Минской области штраф в размере 10 процентов от цены 
продажи акций и пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь, установленной на день перечисления средств (внесения платежа), от неуплаченной суммы за 
каждый день просрочки.

Взыскание штрафа и пени производится в бесспорном порядке на основании решений органов Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь и его территориальных органов, Министерства финансов Республики Беларусь, его 
территориальных органов и местных финансовых органов.

4. Заключительные положения

4.1. Право собственности на акции переходит к Покупателю после оплаты им цены продажи акций в 
соответствии с договором купли-продажи акций.

4.2. Ограничений и запретов на совершение данной сделки не имеется. В отношении акций, являющихся 
предметом настоящего договора, обременение залогом отсутствует.

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации и действует до полного исполнения 



сторонами своих обязательств. Расходы по регистрации настоящего договора, а также расходы, 
связанные с переводом акций на счет "депо" Покупателя, возлагаются на Покупателя.

4.4. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. По 
требованию одной из сторон в случае нарушений другой стороной условий договора, за исключением 
ситуации, оговоренной в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего договора, договор может быть расторгнут 
по решению хозяйственного суда.

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

4.6. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон, один - профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

5. Юридические адреса сторон

Продавец:                           Покупатель:
Минский областной
исполнительный комитет
220039, г. Минск, ул. Энгельса, 4
                                   _______________________________________
                                      (наименование юридического лица,
                                     фамилия, имя собственное, отчество
                                     физического лица, индивидуального
                                              предпринимателя)
                                   _______________________________________
                                                  (адрес)
                                   _______________________________________
                                         текущий (расчетный) счет, УНП,
                                                  счет "депо"
                                   _______________________________________
                                     (данные документа, удостоверяющего
                                    личность (серия (при наличии), номер,
                                         дата выдачи, наименование
                                     государственного органа, выдавшего
Текущий (расчетный) счет, УНП         документ), или номер и дата выдачи
_______________________________        свидетельства о государственной
_______________________________         регистрации юридического лица,
     (наименование банка)             индивидуального предпринимателя)
_______________________________     _______________________________________
(должность, фамилия, инициалы)          (должность, фамилия, инициалы)



_______________________________     _______________________________________
М.П.       (подпись)                М.П.           (подпись)


