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ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ 

 

г. Казань     201_ г. 

 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество Продавца, паспортные данные, место жительства 

именуемый (ая) в дальнейшем Продавец, с одной стороны 

или: 

 

 
организационно-правовая форма и полное фирменное наименование Продавца в соответствии с его учредительными документами 

 
 

наименование органа, осуществившего внесение записи о государственной регистрации Продавца в Единый государственный реестр юридических лиц 

ОГРН  дата присвоения    20____ 
 

в лице  
 полное наименование должности, фамилия, имя, отчество должностного лица Продавца, который имеет полномочия на совершение сделок от имени Продавца 

действующего на основании  
 полное наименование документа, которым установлены полномочия указанного выше лица на совершения сделок от имени Продавца 

именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны и 

Открытое акционерное общество «ТАИФ» (ОАО «ТАИФ»), 
 

зарегистрированное МИ МНС № 14 по Республике Татарстан, 16.07.2002, ОГРН 1021602824913 
 

в лице  
 

действующего на основании  

именуемое в дальнейшем Покупатель с другой стороны,  
в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, принимая во внимание, что: 

(1) Продавец является законным владельцем (собственником) 

   
количество акций в штуках цифрами   

  количество акций в штуках прописью 

бездокументарных акций (далее – Акции) Публичного Акционерного Общества «Нижнекамскнефтехим» (далее – Эмитент); 
(2) Продавец согласился продать Акции Покупателю в соответствии с условиями Обязательного предложения 

Покупателя о приобретении акций Эмитента (далее - Обязательное предложение), Стороны заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Акции, сведения о которых 
указаны в пп. (1) п. 1.1. настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять Акции в собственность и уплатить Продавцу 
продажную стоимость Акций (общую сумму сделки) в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

(1) Сумма сделки: 

Вид, категория акций акции обыкновенные бездокументарные 
  

Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00096-А  
  

Цена за одну акцию 50 рублей 25 копеек 
  

Вид, категория акций акции привилегированные бездокументарные 
  

Государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00096-А 
  

Цена за одну акцию 27 рублей 63 копейки 
  

Общая сумма сделки                                                   цифрами  
  

прописью  
  
  
(2) Ведение реестра владельцев акций Эмитента осуществляет Регистратор - Общество с ограниченной 

ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР», лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г. выдана без 
ограничения срока действия, место нахождения: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, 420021), в лице 
Казанского филиала ООО «ЕАР» (ул. Вишневского, д. 6, г. Казань, 420043, тел. (843) 236-63-96). 

1.2. Право собственности на Акции переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей приходной записи 
по лицевому счету (счету депо) Покупателя. 
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2. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

2.1. Продавец заявляет и гарантирует Покупателю, что: 
(1) На момент заключения Договора Продавец является владельцем Акций, которые не обременены какими-либо 

обязательствами (свободны от ареста, залога, полной оплаты и др.) и не существует никакого соглашения, 
договоренности или обязательств, способных создать такое обременение, не существует любых иных ограничений, 
связанных с переходом права собственности на Акций. Продавцу не известно о наличии каких-либо притязаний третьих 
лиц в отношении Акций, каких-либо судебных процессах и разбирательствах, предметом которых являются Акции.  
Не существует законодательных, договорных и иных норм (включая решения судов, административных и иных 
компетентных государственных органов), ограничивающих права Продавца на заключение и исполнение Договора; 

(2) Продавцом получены все необходимые для заключения и надлежащего исполнения условий Договора разрешения, 
согласования, решения органов управления Продавца; 

(3) Настоящий Договор должным образом оформлен Продавцом и, при условии должного оформления Договора 
Покупателем, имеет законную силу и является обязательным для Продавца в соответствии с условиями Договора; 

(4) Представитель Продавца, подписавший Договор, обладает всеми полномочиями, необходимыми для заключения 
Договора. 

2.2. Покупатель заявляет и гарантирует Продавцу, что осуществит приобретение Акций и оплату суммы сделки на 
условиях Обязательного предложения и настоящего Договора. 

3. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата приобретаемых акций будет осуществляться только денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (рублях РФ) путем безналичного перевода денежных средств банковским переводом.  

3.2. Оплата Акций будет осуществляться путем банковского перевода денежных средств на счет, указанный 
владельцем Акций в Заявлении о продаже Акций в рамках Обязательного предложения в течение 17 (Семнадцати) 
календарных дней с момента окончания срока принятия Обязательного предложения (не позднее 14 мая 2018 года). 

3.3. Покупатель не является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц, а также не является налоговом 
агентом юридических лиц. Оплата налогов осуществляется указанными лицами самостоятельно. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Продавец принимает на себя следующие обязательства: 
(1) передать Акции в собственность Покупателя свободным от прав и притязаний третьих лиц; 
(2) оплатить расходы по регистрации перехода права собственности на Акции. 
4.2. Покупатель принимает на себя обязательство по оплате Акций в размере и порядке, установленном настоящим 

Договором в соответствии с условиями Обязательного предложения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Сторона (как Продавец, так и Покупатель), не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательство по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по Договору или до расторжения Договора. 

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за 
подписью уполномоченных лиц Сторон. 

6.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии совершения их в письменной форме 
за подписью обеих Сторон. 

6.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
6.5. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора полностью или частично допускается только в случаях, 

прямо предусмотренных законодательством РФ, настоящим Договором и Обязательным предложением. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего 
выполнения ею какой-либо обязанности по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее 
выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств). 

7.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) 
рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об 
этих обстоятельствах (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью 
максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. 

7.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее 
чем через 3 (Три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. 
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из/или по поводу Договора, должны разрешаться путем переговоров. Если 
Сторонам не удается разрешить такой спор или разногласие путем переговоров, то спор передается на рассмотрение в 
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в суд по месту нахождения Покупателя. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все соглашения Сторон по вопросам, указанным в Договоре, а также приложения к Договору, являются его 
неотъемлемой частью. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора могут иметь силу только при 
условии, что они сделаны в письменной форме, подписаны Сторонами и содержат условие о том, что тем самым Стороны 
изменяют или дополняют Договор. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Доверенность (если договор подписывает представитель) – оригинал или нотариально заверенная копия. 
10.2. Устав Продавца (для юридических лиц) – нотариально заверенная копия. 
10.3. Выписка из протокола уполномоченного органа Продавца по вопросу назначения (избрания) единоличного 

исполнительного органа (для юридических лиц) – оригинал или нотариально заверенная копия. 
10.4. Выписка из Решения органа управления Продавца об одобрении прекращения участия Продавца в уставном 

капитале Эмитента путем продажи Акций Покупателю по договору купли-продажи (для юридических лиц, если применимо 
в соответствии с учредительными документами) – оригинал или нотариально заверенная копия. 

10.5. Выписка из реестра акционеров Эмитента (со счета депо) о количестве принадлежащих Продавцу акций 
Эмитента – оригинал (при наличии). 

 

11. АДРЕСА И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец:   Покупатель:  

  ОАО «ТАИФ» 
   

адрес:    ул. Щапова, д. 27, г. Казань, 
Республика Татарстан, Российская 
Федерация, 420012 
ИНН 1655020761 / КПП 997150001 
р/с 40702810300090007483   
в ООО Банк «Аверс» г. Казани, 
к/с 30101810500000000774, 
БИК 049205774 

   

ИНН:   
   

КПП:   
   

р/с:   
   

к/с:   
   

банк:   
   

БИК:   

   

 
 
 

  

подпись   

   
Фамилия И.О.   

МП  МП 
 


