Договор купли-продажи акций
№ _____
г. Барнаул

« ___ » ____________ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Алейский сахарный завод», в дальнейшем ПАО «АСЗ», в
лице генерального директора Крылова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава общества,
именуемое в дальнейшем «Эмитент»,
и __________________________________________________________________________,
паспорт: серия ______, № ___________, выданный ________________________________,
города ___________________ , проживающий по адресу: город ______________________,
улица ________________________________________ , дом _________________________,
действующий на основании ГК России, именуемый в дальнейшем «Акционер» и вместе именуемые
далее «Стороны» заключили настоящий договор о купле-продаже акций ПАО «АСЗ» на нижеуказанных
условиях.
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
№
п/п
1.

Полное наименование

Публичное акционерное общество «Алейский
сахарный завод»

2.

Краткое наименование

ПАО «АСЗ»

3.
4.

Наименование государственного органа
осуществившего регистрацию
Номер и дата государственной
регистрации

РО СФСР России в СФО
1-01-13016-F 12.04.2011 г.

5.

Юридический адрес

г.Алейск, ул.Мира, 6

6.

Адрес головного офиса

656064, г. Барнаул, ул. Новороссийская,140

7.

Почтовый адрес

656064, г. Барнаул, ул. Новороссийская,140

8.

Электронный адрес

com@altaysahar.ru

9.

Официальный сайт

www.altaysahar.ru

10.

Телефон приёмной

+7-3852-46-14-51

11.

Руководитель исполнительного органа

Крылов Андрей Юрьевич

12.

Помощник руководителя

Валентина Зайцева

13.

Главный бухгалтер

Фошкин Олег Васильевич

14.

Бухгалтерский аудит

ООО «Магистр», г.Барнаул

15.

ИНН

2201008860

16.

КПП

220101001

17.

ОГРН

111 220 100 0010

18.

Прочая информация

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ БУМАГ
№
п/п
1.

Вид

Именные

2.

Форма выпуска

Бездокументарная

3.

Категория

Обыкновенные/привилегированные

4.

Тип

Отзывные

5.

Государственный номер выпуска

1-01-13016-F

6.

Орган государственной регистрации

РО СФСР России в СФО

7.

Цена акции

10 000 руб.

8.

Количество приобретаемых акций

9.

Общая стоимость акций

10.

Дивиденд на каждую акцию, % годовых, на
текущий квартал.

11.

Регистратор

12.

Прочая информация

РО СФСР России в СФО

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель «Акционер» обязуется оплатить приобретаемые акции на условиях настоящего
договора в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
3.2. Продавец «Эмитент» обязуется подать регистратору передаточное распоряжение на отчуждение
акций и внесения соответствующей записи в реестр владельцев именных ценных бумаг «Эмитента» в
течении 5 рабочих дней с момента получения полной оплаты по настоящему договору.
3.3. «Эмитент» обязан ежемесячно перечислять «Акционеру» дивиденды на акции.
3.4. Процент выплат по акциям устанавливается ежеквартально в соответствии с Дивидендной
политикой предприятия.
3.5. «Акционер» обязан своевременно сообщать «Эмитенту» обо всех изменениях в своих реквизитах.
4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ
4.1. Переход права собственности на акции осуществляется в момент внесения соответствующей записи
государственным регистратором в системе ведения реестра «Эмитента».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков оплаты «Эмитент» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
договор.
5.2. В случае нарушения сроков подачи регистратору передаточного распоряжения «Акционер» имеет
право в одностороннем порядке расторгнуть договор.
5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения «Сторонами» иных условий настоящего
договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.4. Все споры и разногласия по настоящему договору «Стороны» будут пытаться решить путём
переговоров. В случае если «Стороны» не придут к соглашению спор разрешается в суде общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно до момента
продажи «Акционером» всех своих акций третьим лицам либо до реализации «Акционером» своего
права на обратный выкуп акций «Эмитентом».
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением в
письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.
6.4. Во всём остальном, что не оговорено в настоящем договоре стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЭМИТЕНТ»:
ПАО «Алейский сахарный завод»
Юр.адрес: 658138, Алтайский край, г. Алейск,
ул. Мира, д.6
Почтовый адрес: 656064, Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Новороссийская 140.
Р/с 40702810918400000032
в Алтайский РФ АО "Россельхозбанк" г.
Барнаул
к/с 301 018 101 000 000 007 33,
БИК 040 173 733,
ИНН 2201008860\ КПП 220101001
ОГРН 111 220 100 0010, ОКПО 68517861
Тел. +7-3852-46-14-51
E-mail. com@altaysahar.ru

«АКЦИОНЕР»:

Генеральный директор
___________________/Крылов А.Ю./

__________________/________________/

