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Договор обмена находящихся в коммунальной собственности города Витебска 
акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации 
государственного имущества, на именные приватизационные чеки Имущество

Утвержден 
решением Витебского горсовета 
от 22.09.2009 N 144

                                                   "__" ___________ 20__ г.
    Витебский городской исполнительный комитет в лице ____________________
                                                           (должность)
___________________________________________________________________________
                  (фамилия, собственное имя, отчество)
действующего на основании договора поручения от "__" ________ 20__ г. N __,
доверенности от "__" ________ 20__ г. N ___ и устава открытого акционерного
общества (далее - Продавец) и _____________________________________________
                                       (фамилия, собственное имя,
___________________________________________________________________________
                отчество гражданина Республики Беларусь)
паспорт гражданина Республики Беларусь: серия ______ номер ________________
___________________________________________________________________________
           (дата выдачи, наименование государственного органа,
            выдавшего паспорт гражданина Республики Беларусь)
(далее - Покупатель) заключили настоящий договор о нижеследующем:
    1.  Продавец  передает в собственность Покупателя простые обыкновенные
акции _____________________________________________________________________
                  (наименование открытого акционерного общества)
(далее - акции) номинальной стоимостью ________________ рублей в количестве
____________________________________________ штук, стоимостью за одну акцию
        (цифрами, прописью)
____________________________________________ именных приватизационных чеков
        (цифрами, прописью)
"Имущество" (далее - ИПЧ "Имущество"), на общее количество ________________
_______________________________________________________ ИПЧ  "Имущество", а
              (цифрами, прописью)
Покупатель  оплачивает  их в соответствии с пунктом 2 настоящего договора и
принимает в собственность.
    2.  Покупатель  в оплату за приобретенные по настоящему договору акции
перечисляет  ИПЧ  "Имущество"  в  количестве  в  соответствии  с  пунктом 1
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настоящего договора на специальный (чековый) счет общества в ______________
                                                             (обособленное
___________________________________________________________________________
   подразделение открытого акционерного общества "Сберегательный банк
___________________________________________________________________________
           "Беларусбанк", номер специального (чекового) счета)

3. Продавец обеспечивает оформление прав собственности Покупателя на приобретенные по 
настоящему договору акции в соответствии с законодательством.

4. Акции, приобретенные Покупателем по настоящему договору, могут быть отчуждены им в порядке, 
установленном законодательством.

5. В случае сообщения Покупателем в заявлении ложных сведений относительно ИПЧ "Имущество", 
переоформленных от родственников и использованных для обмена, настоящий договор является 
ничтожным в соответствии с законодательством.

6. Право собственности на приобретенные по настоящему договору акции возникает у Покупателя с 
момента зачисления их на его счет "депо", открытый в депозитарии, с которым у 
________________________________________________ (наименование открытого акционерного 
общества) заключен депозитарный договор.

7. Дивиденды по акциям перечислять (выплачивать) Покупателю __________ (нужное указать: "на счет 
N _ наименование, код МФО банка", или "почтовым переводом по месту жительства", или 
"непосредственно в акционерном обществе")

8. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых направляется Покупателю в 5-дневный срок с момента оформления прав собственности на 
приобретенные им по настоящему договору акции.

Продавец:                                  Покупатель:
Юридический адрес:                         Адрес:
_________________________________          ________________________________
_________________________________          ________________________________
______________ __________________          ______________ _________________
  (подпись)       (И.О.Фамилия)               (подпись)      (И.О.Фамилия)
   М.П.
"__" _____________ 20__ г.                 "__" _____________ 20__ г.


