Договор купли-продажи акций
г. Москва

"___" ____________ 2020 г.

ФИО,
дата
рождения,__________________________________________________________,
именуемый/мая в дальнейшем «Продавец», одной стороны,
и Акционерное общество «Волжский трубный завод», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
__________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя обыкновенные именные акции Публичного
акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания», ИНН 7710373095, 105062, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр. 2А (далее – Эмитент) в количестве _________________
(_______________________________) штук (далее по тексту - акции), а Покупатель принимает и оплачивает
акции в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Характеристика продаваемых акций:
Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.
Форма выпуска - бездокументарная.
Эмитент – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».
Адрес Эмитента: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр. 2А.
Номинальная стоимость - 10 (Десять) рублей за одну акцию.
Покупная стоимость – 61 (Шестьдесят один) рубль за одну акцию.
Количество – ______________ (___________________________________________) штук.
Сведения об обременении: обременения отсутствуют.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-29031-Н.
Регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее –
Регистратор).
1.3. Для внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о переходе права собственности на
акции Покупатель предоставляет следующую информацию на бланке анкеты зарегистрированного в реестре
лица по форме, установленной Регистратором Эмитента:
- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата
регистрации;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- образец печати и подписи должностного лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от
имени юридического лица без доверенности;
- ИНН;
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная);
- при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;
- способ доставки выписок из реестра (письмом, заказным письмом, курьером, лично у регистратора);
- иную, предусмотренную законодательством РФ информацию.
1.4. Право собственности Продавца на указанные в п. 1.2 ценные бумаги подтверждается справкой,
выданной регистратором Эмитента, о наличии на лицевом счете акционера соответствующего количества
акций, выданной по состоянию на ____.____.2020г. исх. № _______ от «___» ______ 2020г.
1.5. Продавец гарантирует, что акции до момента продажи не отчуждены иным лицам, не находятся под
арестом, в залоге и не обременены иным образом, право собственности Продавца не оспаривается в судебном
порядке.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена акций, передаваемых по настоящему Договору, Стороны определяют в размере 61 (Шестьдесят
один) рубль за одну акцию.
2.2. Стоимость акций, передаваемых по настоящему Договору составляет _______________
(___________________________________________________) рублей, в том числе налог на доходы физических
лиц (далее – НДФЛ), который исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет Российской Федерации

1

Покупателем в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации с учетом
сведений, содержащихся в документах, которые предоставлены Продавцом для определения применимой
налоговой ставки, его налогового статуса, величины расходов, на которые может быть уменьшен
налогооблагаемый доход Продавца от продажи акций по настоящему Договору (если применимо).
2.3. Оплата стоимости акций по настоящему Договору производится Покупателем в срок до 30 октября
2020 года.
2.4. Покупатель производит оплату стоимости
акций по настоящему Договору за минусом
соответствующей суммы НДФЛ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца по
реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора..
2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.6. Расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на акции, указанные в п. 1.2.
настоящего Договора, Покупатель и Продавец оплачивают в равных долях.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Составить, подписать и передать Регистратору распоряжение о совершении операции на
отчуждение акций по форме Распоряжения о совершении операции, утвержденной Регистратором, не позднее
не позднее 3-х (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора.
3.1.2. Предоставить Покупателю все сведения и информацию, связанные с передаваемыми по настоящему
Договору акциями.
3.1.3. Предоставить Покупателю для изготовления копий оригиналы документов для определения
применимой налоговой ставки к доходам Продавца, налогового статуса Продавца, величины расходов, на
которые может быть уменьшен налогооблагаемый доход Продавца от продажи акций по настоящему Договору
(если применимо). При этом Покупатель оставляет за собой право запросить у продавца дополнительные
документы для уточнения размера налоговых обязательств в связи с продажей акций.
В случае непредставления Продавцом документов, предусмотренных настоящим пунктом Договора,
Покупатель исчислит и удержит НДФЛ со всей суммы дохода Продавца от продажи Акций с применением
максимальной ставки.
3.1.4. Оплатить расходы за оформление перехода права собственности на акции, указанные в п.1.2.
настоящего Договора, в предусмотренном настоящим договором порядке.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость акций в порядке и сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.
3.2.2. Предоставить Продавцу информацию для внесения записи в реестр владельцев именных ценных
бумаг Эмитента в соответствии с настоящим Договором.
3.2.3. Оплатить расходы за оформление перехода права собственности на акции, указанные в п. 1.2.
настоящего Договора, в предусмотренном настоящим договором порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение Покупателем срока оплаты стоимости акций по настоящему Договору,
предусмотренного п. 2.3 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя выплаты пени в
размере 0,1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение Продавцом срока составления Распоряжения о совершении операции,
предусмотренного пп. 3.1.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца выплаты пени
в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
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полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также по иным
основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору не допускается.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой Стороны.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
ФИО:
ИНН:
Паспортные данные:
Адрес регистрации:
Банковские реквизиты:
р/с ________________
в __________________,
БИК ______________,
к/с _________________
контактные данные:

Покупатель:
Акционерное общество «Волжский трубный завод»
Место нахождения: Российская Федерация, 404119, г.
Волжский, Волгоградской области, проспект
Металлургов, дом 6
ОГРН 1023401997101
ИНН/КПП 3435900186/343501001
Банковские реквизиты:
Р/с ______________
в _________
к/с ___________________,
БИК ___________________

мобильный телефон:
адрес электронной почты:
8. ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:

Покупатель:
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