ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ
г. Белово Кемеровской области

«___» _______________ 2014 г.

__________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество физического лица / полное фирменное наименование юридического лица)

_______________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность (документ о регистрации), серия, номер, дата выдачи, выдавший орган)

_______________________________________________________________________________________,
место регистрации (место нахождения)

именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________,
действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество Страховая компания «БАСК» (ОГРН 1024200540704, место

нахождения: Российская Федерация, 652600, Кемеровская область, г. Белово,
пер.Цинкзаводской, д.8А), именуемое в дальнейшем «Эмитент» или ОАО СК «БАСК» или
«Покупатель», в лице Генерального директора Чмаро Риммы Равилевны, действующей на
основании Устава, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
(«Договор») о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.
Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется
принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее – акции):
1.1.1.
1.1.2.

Вид ценных бумаг
Эмитент

1.1.3.

Количество1, штук

1.1.4.

Номинальная стоимость
акции, рублей
По цене за акцию,
рублей
На общую сумму (цена
сделки), рублей
Основание
приобретения

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

обыкновенные именные бездокументарные
Открытое акционерное общество Страховая компания «БАСК»
(ОАО СК «БАСК»)
Цифрами и прописью

10 (Десять)
13,45 рублей (тринадцать рублей сорок пять копеек)
Цифрами и прописью

Пункт 2 статьи 72 Федерального закона Российской Федерации
«Об акционерных обществах»; подпункт 14 пункта 16.2 Устава
ОАО СК «БАСК», решение Совета директоров о приобретении
Эмитентом собственных размещенных обыкновенных именных
бездокументарных акций (протокол от 21 ноября 2014 г. № 97),
заявление Продавца о приобретении обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО СК «БАСК»

1.2.
Продавец гарантирует Покупателю, что акции принадлежат ему на праве
собственности, свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, не находятся под арестом и не
являются предметом судебных или иных споров.
1.3.
Продавец обязуется с момента подписания Договора не производить никаких
действий, направленных на обременение акций или на отчуждение акций в пользу любого третьего
лица, кроме Покупателя.
2.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Покупатель не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора обязуется
оплатить денежными средствами в рублях Продавцу сумму, определенную п.1.1.6 Договора, по
реквизитам, указанным в пункте 5.1 Договора.
1

Количество акций, которые приобретаются Эмитентом у каждого из акционеров, подавших заявления о приобретении ОАО СК
«БАСК» акций, определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если
общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превысит количество акций, которое
может быть приобретено Обществом, то есть 3 360 000 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч) штук, акции будут приобретаться
пропорционально заявленным требованиям. При этом, количество акций, приобретаемых у акционера, не может быть менее одной
акции. Если количество акций выражается дробным числом, то это число округляется до ближайшего целого в сторону уменьшения. В
случае, если определенное в соответствии с настоящим пунктом количество акций, подлежащих приобретению Обществом у акционера,
выражается дробным числом менее единицы, Общество отказывает такому акционеру в приобретении акций.

ОБРАЗЕЦ
2.2. Продавец не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора обязуется подать
надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение/депозитарное поручение для
осуществления списания с его счета акций, указанных в п. 1.1 Договора, и зачисления их на счет
Покупателя; а в течение 3 (трех) рабочих) дней с даты совершения в соответствии с Договором
операции представить Эмитенту соответствующее уведомление о проведенной операции, выданное
регистратором/депозитарием.
2.3. Оплата услуг регистратора/депозитария по проведению операции по внесению записи о
переходе в соответствии с Договором прав собственности на акции от Продавца к Эмитенту несет
Продавец.
3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок действия Договора начинается датой его подписания и заканчивается моментом
исполнения всех условий по Договору.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под
которыми понимается: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей
и иные форс-мажорные обстоятельства.
4.2. Стороны обязуются все возникшие разногласия решать путем переговоров, срок ответа на
претензию – 7 (Семь) рабочих дней. При неурегулировании сторонами возникших разногласий спор
передается на разрешение в судебном порядке.
4.3. В случае отказа от внесения записи о списании и/или зачислении акций по причине того,
что стороной Договора не представлена информация об изменении своих данных
регистратору/номинальному держателю, виновная сторона несет ответственность за причиненные в
связи с этим убытки.
5.
5.1. ПРОДАВЕЦ

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
5.2. ПОКУПАТЕЛЬ
Открытое акционерное общество
Страховая компания «БАСК»
(ОАО СК «БАСК»)
ИНН 4202000716
р/ч 40701810102090000014
к/с 30101810500000000707
в Кузбасском филиале
ОАО «Углеметбанк» Кемерово
БИК 043207707
Генеральный директор ОАО СК «БАСК»
__________________ Р. Р. Чмаро

