Договор купли-продажи ценных бумаг №______/001D
Санкт-Петербург

"___"____________2007 года

Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера», именуемое далее «Продавец»,
в лице Председателя Правления Соловьева В.Е., действующего на основании Устава с одной стороны, и
___________________________________________________________, именуемый далее «Покупатель» с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю эмитированные Открытым акционерным
обществом "Управляющая компания "Арсагера" (далее - Общество) _______________________
(__________________________________) обыкновенных именных
акций в бездокументарной форме,
номинальной стоимостью 1 рубль 00 копеек (Один рубль 00 копеек) каждая, решение о дополнительном выпуске
которых зарегистрировано 5 октября 2006 года, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-03163D-001D, а Покупатель обязуется принять указанные акции и уплатить за них покупную цену, указанную в
настоящем Договоре.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Продавец обязан передать Покупателю в собственность акции, указанные в п. 1.1 настоящего Договора
(далее – акции), путём обеспечения внесения записи в реестр акционеров Общества.
Продавец обязан направить передаточное распоряжение держателю реестра акционеров Общества для
внесения записи в реестр акционеров Общества в срок не позднее трех рабочих дней со дня зачисления на
расчетный счет Продавца денежных средств, составляющих стоимость акций, определенную и уплачиваемую в
соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.2. Продавец гарантирует отсутствие прав и претензий третьих лиц на акции, гарантирует, что акции на
момент подписания настоящего договора не проданы, не подарены, не заложены третьим лицам, под арестом не
состоят, судебного спора в отношении акций не имеется.
2. Покупатель обязан уплатить Продавцу покупную цену акций в размере и порядке, предусмотренном
разделом 3 настоящего договора.
3.
3. Цена договора, порядок расчётов и перехода прав на акции.
3.1. Акции продаются по стоимости, равной 4 рубля 30 копеек (Четыре рубля 30 копеек) за 1 (Одну)
акцию. Общая покупная цена акций при этом составляет ______________ рублей ___ копеек
(________________________________________________________рублей ___________________ копеек).
3.2. Покупатель обязуется уплатить Продавцу покупную цену акций единовременно путем внесения
денежных средств на расчетный счет Продавца в срок не позднее 30 дней со дня подписания настоящего договора
и не позднее 28 сентября 2007 года.
3.3. В случае, если в срок не позднее 30 дней со дня подписания настоящего договора и не позднее 28
сентября 2007 года, Покупатель не оплатит в полном объеме стоимость приобретаемых акций, настоящий
договор прекращает свое действие.
4. Заключительные положения.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Адреса и реквизиты сторон.
Продавец
ОАО «УК «Арсагера»
195027, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская пл.,
д. 2, офис 308
ИНН 7840303927, КПП 783501001
Р/сч 40701810537020000001
В ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»
место нахождения банка: Россия, 191011, СанктПетербург, Невский пр., д.38
К/сч 30101810200000000791
БИК 044030791
ОКПО 73405555
Председатель Правления
______________________ /Соловьев В.Е./

Покупатель
_____________________________
паспорт______________________
выдан _______________________
_____________________________
проживает____________________
_____________________________

___________________/________________/
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