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Договор купли-продажи акций за личные денежные средства и обмена на 
ИПЧ Имущество

Утвержден решением Миноблисполкома от 22.07.2003 N 554

                           ДОГОВОР N ___
     КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ ЗА ЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ОБМЕНА
                        НА ИПЧ "ИМУЩЕСТВО"
"__" _____________ 20__ г.                           г. ____________
    Минский    областной   территориальный  фонд   государственного
имущества (далее - Продавец) в лице ________________________________
                                           (должность)
___________________________________   ______________________________
        (наименование ОАО)             (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании договора поручения от "__"________________
20__ г. N _______ и доверенности от "__"___________ 20__ г. N ______
и ____________________________________ паспорт: серия ______________
 (фамилия, имя, отчество покупателя)
номер ___________________  _________________________________________
                                    (когда и кем выдан)
(далее - Покупатель) заключили настоящий договор о нижеследующем.
    1. Продавец передает в собственность простые именные акции  ОАО
______________________ за  денежные  средства  в  количестве  ______
акций  номинальной  стоимостью _________ рублей на общую сумму (цена
на 20 процентов ниже номинальной стоимости акции) __________________
                                                     (цифрами)
(__________________________________________________________) рублей;
                            (прописью)
в обмен на ИПЧ "Имущество" __________ акций стоимостью _____________
чеков за одну акцию на общую сумму __________________________ чеков,
а  Покупатель принимает указанные акции в собственность и оплачивает
их денежными средствами и ИПЧ "Имущество".
    2. Продавец обязуется передать акции в собственность Покупателя
в  соответствии  с  утвержденным  Минским  областным территориальным
фондом  государственного  имущества  отчетом  о  продаже на льготных
условиях  и  обмене на ИПЧ "Имущество" принадлежащих Минской области
акций  ОАО  ___________________ не позднее 10 дней после поступления
на счет "депо" ОАО.
    3. Покупатель   обязуется  принять  и  оплатить   приобретаемые
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акции:
    за  личные  денежные  средства  в  сумме  __________  рублей не
позднее "__" ________ 20__ г.
    ИПЧ  "Имущество"  в  количестве  _________  чеков  не   позднее
"__" ____________ 20__ г. на специальный (чековый) счет ____________
____________________________________________________________________
 (код банка, номер обособленного подразделения АСБ "Беларусбанк")
    4. В  случае  невыполнения  Покупателем  обязательств по оплате
акций денежными средствами или ИПЧ "Имущество" в установленные сроки
настоящий  договор  считается  расторгнутым.  В случае же частичного
выполнения  обязательств  Покупателем  в установленный срок Продавец
выполняет  свои  обязательства в объеме, соответствующем выполненным
Покупателем обязательствам, и договор считается измененным.
    5. Акции  не могут быть отчуждены Покупателем в течение периода
безвозмездной  приватизации,  за  исключением случаев перехода права
собственности  в  связи  со  смертью  акционера,  с  выездом  его на
постоянное    местожительство    за  пределы  Республики   Беларусь,
реорганизации ОАО или отчуждения данных акций Минской области.
Продавец:                           Покупатель:
Место нахождения ________________   Адрес: _________________________
_________________________________   ________________________________
______________  _________________   _______________  _______________
(подпись)       (И.О.Фамилия)        (подпись)       (И.О.Фамилия)


