г. Артем

Договор
купли – продажи ценных бумаг

«____» __________ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Технохолдинг Сумотори», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Веркеенко Виталия Васильевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор)
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю
ценные бумаги, указанные в настоящем пункте (далее именуемые ЦБ), а Покупатель обязуется
принять и оплатить ЦБ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором:
Вид ЦБ
Обыкновенные именные бездокументарные
акции
Государственный
регистрационный
номер 1-01-33128-F
выпуска (дополнительного выпуска)
Эмитент акций
Публичное акционерное общество «Фонд
регионального развития «Приморское кольцо»
Номинальная стоимость одной акции
1 000 (одна тысяча) руб.
Количество акций (штук)
Решение о дополнительном выпуске ценных зарегистрировано Банком России в лице
бумаг (далее - Решение о выпуске)
Дальневосточного ГУ Банка России 31.03.2015
Страница раскрытия информации в сети
Интернет:
http://fund.sumotori.ru
и
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35095
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦБ
2.1. Покупатель обязуется уплатить Продавцу стоимость ЦБ в размере ____________________
________________________________ (______________) рублей в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты заключения договора.
2.2. Форма оплаты:
оплата производится в рублях путем безналичного перечисления денежных средств
банковским переводом на счет Продавца, указанный в Договоре, либо путем внесения
денежных средств в кассу Продавца.
2.3. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления 100% оплаты на
расчетный счет Продавца и/или внесения ее в кассу выдает Покупателю или направляет
регистратору (Дальневосточный филиал ЗАО «Новый регистратор», место нахождения
регистратора: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28, офис 404) Распоряжение о совершении
операции для перерегистрации прав на ЦБ в реестре акционеров эмитента акций. Расходы по
регистрации перехода права на ЦБ на счет Покупателя несет Покупатель.
2.4. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора обязан
самостоятельно и за свой счет открыть лицевой счет в реестре акционеров Эмитента (внести
необходимые изменения в лицевой счет в реестре акционеров Эмитента) и предоставить Продавцу
все документы и (или) сведения, необходимые для внесения в реестр акционеров Эмитента записи
о переходе права собственности на ЦБ в результате сделки, предусмотренной Договором.
2.5. Покупатель обязуется произвести все необходимые действия для соблюдения требований
законодательства РФ, регламентирующего порядок получения согласия на совершение сделки

купли-продажи ЦБ (если получение такого согласия необходимо в соответствии с требованиями
законодательства РФ).
3. ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ
3.1. Продавец гарантирует, что ЦБ не обременены залогом и никакими другими правами
третьих лиц, а также не находятся под арестом.
3.2. Покупатель гарантирует, что ему ничего неизвестно о том, что его права и обязанности по
Договору вступают в противоречие с положениями какими-либо соглашениями и/или
законодательством Российской Федерации, а также с требованиями норм международного права.
3.3. Покупатель гарантирует, что ему неизвестно о каких-либо претензиях и исках, а также об
отсутствии угрозы подобных действий, которые могут повлиять на его обязательства по Договору.
3.4. Покупатель гарантирует, что на момент подписания Договора нотариально заверенное
согласие супруги/супруга Покупателя на совершение сделки по приобретению ЦБ было получено.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае задержки выполнения Покупателем условий п.п. 2.1, 2.4 Договора, Продавец
вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы сделки по
Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 10 процентов от суммы сделки.
4.2. В случае задержки выполнения Продавцом условий п. 2.3 Договора, Покупатель вправе
потребовать от Продавца уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы сделки по Договору за
каждый календарный день просрочки, но не более 10 процентов от суммы сделки.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора,
решаются путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не пришли к взаимоприемлемому решению путем переговоров,
заинтересованная Сторона направляет заказным письмом или вручает другой Стороне под расписку
Претензию в письменной форме. Претензия рассматривается в течение 7 (семи) рабочих дней со
дня ее получения.
5.3. Возникающие из Договора споры передаются на рассмотрение суда по месту нахождения
Продавца.
5.4. К настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все изменения, дополнения и приложения к Договору осуществляются в письменной
форме и подписываются должным образом уполномоченными представителями сторон.
6.2. Сторона Договора не вправе уступать свои права по Договору третьим лицам без согласия
другой Стороны.
6.3. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения Сторонами
обязательств, вытекающих из положений данного Договора.
6.4. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
из которых находится у Покупателя, другой - у Продавца.
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОКУПАТЕЛЯ.
7.1. Покупатель разрешает Продавцу совершать следующие действия с персональными
данными Покупателя, указанными в разделе договора «Реквизиты сторон»: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; распространение в
случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе
предоставление в государственные органы и иные организации, в том числе в составе сведений об
аффилированных лицах и группе лиц; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
7.2. Согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего
Договора и до получения письменного отзыва данного согласия Продавцом. Покупатель вправе
отозвать согласие на обработку своих персональных данных путём направления письменного
заявления об отзыве на почтовый адрес Продавца: 692770, Приморский край, г. Артём, ул. Тульская,
д. 2.
7.3. В случае получения от Покупателя письменного отзыва согласия Продавец обязуется
прекратить обработку полученных персональных данных и уничтожить их в срок, не превышающий

30 (тридцати) дней с даты получения указанного отзыва, за исключением персональных данных,
подлежащих хранению Продавцом в целях соблюдения законодательства Российской Федерации, и
которые подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в их достижении.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Технохолдинг
Сумотори»
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
692770, Российская Федерация, Приморский
край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2.
ОГРН 1072536015342
ИНН 2536195147
КПП 250201001
телефон/факс: +7(423)2600-777
Банковские реквизиты:
счет получателя: 40702810600160001466
банк получателя: ПАО «Дальневосточный
банк» г. Владивосток
к/с 30101810900000000705
БИК 040507705

______________________ /Веркеенко В.В./

ПОКУПАТЕЛЬ:
ФИО
Адрес регистрации
Почтовый адрес
Паспорт серия___ №___
Выдан «__» ___________ ____г.
___________________________
E-mail:
Тел.:
Банковские реквизиты:
счет получателя: __________
банк получателя: _______________
к/с ______________
БИК ________________

___________________ /__________________/

