Договор купли-продажи акций №
г. Артем

«___» __________ 201__ г.

_______________________________, именуем___ в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Технохолдинг Сумотори», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице генерального директора Веркеенко Виталия Васильевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона»,
заключили настоящий договор купли-продажи акций (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В случае наступления события, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, Продавец
обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить, указанные в настоящем
пункте Договора акции (далее по тексту – «Ценные бумаги»), в порядке и сроки, указанные в Договоре:
Категория (тип) акций

Обыкновенные именные бездокументарные
акции

Эмитент

Публичное акционерное общество «Фонд
регионального развития «Приморское
кольцо»

ОГРН Эмитента

1142502013268

Государственный регистрационный номер выпуска
акций

1-01-33128-F

Номинальная стоимость одной ценной бумаги:

1 000 (тысяча) рублей

Количество ценных бумаг, шт.:

________ (______________)

Продажная стоимость одной ценной бумаги:

_______ (____________________) рублей

Общая продажная стоимость пакета ценных бумаг

_________ (__________________) рублей

1.2. Обязанность по приобретению Покупателем Ценных бумаг возникает с момента получения
Покупателем письменного Заявления Продавца, составленного по форме Приложения № 1 к Договору
(далее – Заявление), направленного в порядке и сроки, указанные в Договоре.
1.3. Продавец гарантирует, что Ценные бумаги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора,
принадлежат ему на праве собственности, на них не наложен арест, они не находятся в залоге и не
обременены иными правами третьих лиц.
1.4. Продавец гарантирует, что до перехода прав собственности на Ценные бумаги к
Покупателю не совершит действий по отчуждению, обременению и передаче Ценных бумаг во
владение (управление) третьих лиц.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Ценные бумаги в порядке и на условиях Договора.
2.1.2. Направить Покупателю все документы и (или) сведения, необходимые для внесения в
реестр акционеров Эмитента записи о переходе права собственности на Ценные бумаги в результате
сделки, предусмотренной Договором, включая Распоряжение о совершении операции для
перерегистрации прав на Ценные бумаги в реестре акционеров эмитента акций, вместе с Заявлением.
2.1.3. Своевременно информировать Дальневосточный филиал ЗАО «Новый регистратор»,
место нахождения регистратора: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28, офис 404 (далее –
Регистратор), об изменении своих данных.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Ценные бумаги в соответствии с условиями Договора.

2.2.2. Направить Регистратору Распоряжение для перерегистрации прав на Ценные бумаги в
реестре акционеров эмитента акций в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.
2.2.3. На основании письменного Заявления Продавца, но не ранее чем через 1 095 (одну
тысячу девяносто пять) дней с момента заключения настоящего договора и не позднее чем через 1 125
(одну тысячу сто двадцать пять) дней с момента заключения настоящего договора, оплатить ценные
бумаги по их продажной стоимости в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента перерегистрации
права собственности на Ценные бумаги в реестре акционеров Продавцом на лицевой счет Покупателя
в количестве указанном в п. 1.1 настоящего Договора.
2.3. Продавец вправе:
2.3.1. Направить Покупателю Заявление за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты продажи
Ценных бумаг, но не ранее чем через 1 095 (одну тысячу девяносто пять) дней с момента заключения
настоящего договора и не позднее чем через 1 125 (одну тысячу сто двадцать пять) дней с момента
заключения настоящего договора.
2.4. Покупатель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать передачи Ценных бумаг либо отказаться от исполнения
Договора, если Продавец в нарушение Договора отказывается передать Ценные бумаги.
3. Расходы регистрации перехода права собственности на ценные бумаги
3.1. Расходы по регистрации перехода права собственности на Ценные бумаги от Продавца к
Покупателю несет Продавец.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Основания и порядок расторжения договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в случаях, предусмотренных
настоящим договором.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора,
решаются путем переговоров.
6.2. 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.
6.3. Возникающие из Договора споры передаются на рассмотрение суда по месту нахождения
Покупателя.
6.4. К настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но
не позднее 3 (Трех) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
8. Прочие условия
8.1. Обязательства Покупателя по выкупу Ценных бумаг, предусмотренные п. 1.2 настоящего
договора, прекращают свое действие по истечении 1 125 (одной тысячи сто двадцати пяти) дней с
момента заключения настоящего договора.
8.2. В случае отказа регистратора в совершении операции по перерегистрации прав на Ценные
бумаги в реестре акционеров эмитента акций по причине непредставления Продавцом информации об
изменении своих данных в реестр акционеров Покупатель не несет ответственности за причиненные в
связи с этим убытки. В этом случае Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
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исполнения договора, предварительно уведомив Продавца за 3 (три) дня до даты прекращения
договора.
8.3. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста
Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
8.4. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
8.5. Стороны признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия Договора.
8.6. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для
каждой из Сторон.
9.
Заявление на выкуп ценных бумаг

Список приложений
Приложение № 1 к Договору

10. Адреса, подписи и реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
_________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью
Адрес регистрации: ________________________
«Технохолдинг Сумотори»
__________________________________________
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
Почтовый адрес: __________________________
Приморский край, г. Артем, ул. Тульская, д. 2.
Паспорт серия ______________
ИНН 2536195147
Выдан «____» ____________ _______2 г.
КПП 250201001
________________________________________
ОГРН 1072536015342 от 16.11.2007 года
E-mail: ___________________________________
Р/с 40702810600160001466
Тел.: _____________________________________
Наименование банка: ПАО «Дальневосточный
Банковские реквизиты:
банк» г. Владивосток
счет получателя: __________
К/с 30101810900000000705
банк получателя: _______________
БИК 040507705
к/с ______________
БИК ________________
_______________________ /___________/

____________________ /Веркеенко В.В./
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Приложение № 1
к Договору купли-продажи акций
№ ______ от «_» ______ 201__ г.

Генеральному директору
ООО «ТХ Сумотори»
От
Зарегистрированного по адресу:

В соответствии с условиями Договора купли-продажи акций № _____ от «__» _______
2015 г., прошу выкупить у меня пакет ценных бумаг в количестве _________ (______________)
штук.
Денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам:
Банк получателя:
ИНН Банка:
КПП Банка:
Кор/сч:
БИК:
СЧЕТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:
Ф.И.О. Получателя:
«__» ______ 201__ г.

____________________/________________/

Для служебных отметок Общества

Входящий № ___________ Дата приема заявления «___» ___________20___г.
Сотрудник, зарегистрировавший заявление

ФИО / подпись
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