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Договор купли-продажи акций за деньги и обмена на ИПЧ Имущество (для 
Витебского района)

Утвержден решением Витебского райсовета от 24.12.2009 N 224

                              ДОГОВОР N ____
"__" __________ 20__ г.                                          г. Витебск
    Витебский  районный  исполнительный  комитет,  именуемый  в дальнейшем
"Продавец",    в    лице    директора   открытого   акционерного   общества
___________________________________________________________________________
          (полное наименование открытого акционерного общества)
___________________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество)
действующего  на основании устава, договора поручения от ___________ N ____
и доверенности от _______ N ____ и ________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество покупателя)
___________________________________________________________________________
              (данные документа, удостоверяющего личность)
именуемый  в  дальнейшем   "Покупатель",  заключили   настоящий  договор  о
нижеследующем:
                           1. Предмет договора
    Продавец   передает   в  собственность  простые  (обыкновенные)  акции
открытого акционерного  общества __________________________________________
                                          (полное наименование
___________________________________________________________________________
                     открытого акционерного общества)
за  денежные средства в количестве ________________________ шт. номинальной
стоимостью  ________________________  руб.  на  общую сумму (по цене на 20%
ниже номинальной стоимости акции) _____________ (_________________________)
руб.;  в  обмен  на  именные приватизационные чеки "Имущество" (далее - ИПЧ
"Имущество")  __________________ шт. акций стоимостью _____________________
чеков  за одну акцию на общую сумму ______________________________ чеков, а
Покупатель  принимает  указанные  акции  в  собственность  и  оплачивает их
деньгами и ИПЧ "Имущество".

2. Права и обязанности сторон

2.1. Продавец обязуется передать акции в собственность Покупателя в соответствии с утвержденным 
Витебским районным исполнительным комитетом отчетом о льготной продаже и обмене на ИПЧ 
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"Имущество" находящихся в коммунальной собственности Витебского района акций открытого 
акционерного общества ____________________ не позднее 10 дней после поступления акций на счет 
"депо" открытого акционерного общества.

2.2. Покупатель обязуется принять и оплатить приобретаемые акции:

за личные денежные средства в сумме ____________________________ руб. не позднее 
___________________________ ИПЧ "Имущество" в сумме ____________ чеков не позднее 
_____________________________ на специальный (чековый) счет N 
____________________________________________________________________ (код банка, номер 
учреждения открытого акционерного общества "Сберегательный банк "Беларусбанк")

2.3. В случае невыполнения Покупателем обязательств по оплате акций деньгами или ИПЧ 
"Имущество" в установленные сроки настоящий договор считается расторгнутым. В случае частичного 
выполнения обязательств Покупателем в установленный срок Продавец выполняет свои обязательства в 
объеме, соответствующем выполненным Покупателем обязательствам, и договор считается измененным.

2.4. Акции могут быть отчуждены Покупателем в случаях и порядке, установленных законодательством.

Продавец:                               Покупатель:
Юридический адрес: ________________     Адрес: ____________________________
________________  ________________      ____________       ________________
  (подпись)         (И.О.Фамилия)        (подпись)           (И.О.Фамилия)
     М.П.


