ДОГОВОР
купли-продажи акций
г. Москва

«___» ___________ 201__ г.

Публичное акционерное общество «Газпром», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
Михайловой Елены Владимировны, действующей на основании доверенности от 19.03.2018
№ 01/04/04-193д, с одной стороны, и _____________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем
«Покупатель», в лице _____________, действующего на основании _____________ 1, с другой
стороны, в соответствии с положениями информационного сообщения о продаже
принадлежащих ПАО «Газпром» акций АО «Центргаз», опубликованного в _____________ от
«__» __________ 201_ г. № ________, и на основании Протокола от «___»_____________ 201_ г.
об итогах торгов по продаже принадлежащих ПАО «Газпром» акций АО «Центргаз» (далее –
Торги) заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и
оплатить обыкновенные именные акции Акционерного общества «Центргаз» (далее – Эмитент).
1.2. Сведения об Эмитенте:
1.2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Центргаз».
1.2.2. Краткое наименование: АО «Центргаз».
1.2.3. Место нахождения: Российская Федерация, г. Тула.
1.2.4. Устав Эмитента зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 10 по Тульской области.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, выданное Эмитенту Инспекцией
МНС России по Центральному району г. Тулы, серия 71 № 000471113, за основным
государственным регистрационным номером 1027100975538.
1.3. Сведения об акциях Эмитента, являющихся объектом купли-продажи в соответствии с
п. 1.1 настоящего Договора:
1.3.1. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции: 1 (Один) рубль.
1.3.2. Общее количество передаваемых по настоящему Договору акций составляет
807 067 013 (Восемьсот семь миллионов шестьдесят семь тысяч тринадцать) обыкновенных
именных акций (далее - «Пакет акций»).
1.3.3. Государственный регистрационный номер обыкновенных именных акций:
1-01-02895-А от 20.04.2004.
1.3.4. Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: ФКЦБ России.
1.4. Держателем реестра акционеров Эмитента является АО «ДРАГА».
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Торгов цена продажи Пакета акций, указанного в разделе 1
настоящего Договора, составляет _______________(_______________________) рублей, НДС не
облагается.
2.2. Задаток в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, внесенный Покупателем на
счет организатора Торгов, засчитывается в качестве аванса в счет оплаты Пакета акций.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить за Пакет акций ____________
(____________) рублей, которые должны быть внесены единовременно в безналичном порядке
В случае, если Покупатель является физическим лицом, в преамбуле Договора слова «, в лице ________,
действующего на основании _______» исключить.

1

на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 6 настоящего Договора, в течение 10
(десять) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о
наименовании Покупателя, Эмитенте акций, дате проведения Торгов, дате и номере договора
купли-продажи Пакета акций.
2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца сумм денежных средств,
указанных в п. 2.1 настоящего Договора.
2.5. Проценты на сумму предварительной оплаты, предусмотренные пунктом 4 статьи 487
Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не уплачиваются.
3. Переход права собственности на акции
3.1. Продавец обязан в течение 7 (семи) календарных дней после оплаты Пакета акций в
порядке и размере, указанном в пункте 2.3 настоящего Договора, совершить все установленные
действующим законодательством Российской Федерации действия, необходимые для передачи
Пакета акций в собственность Покупателя, и предоставить Покупателю документы,
подтверждающие проведение указанной операции в реестре акционеров Эмитента.
3.2. Право собственности на Пакет акций переходит от Продавца к Покупателю с момента
внесения приходной записи по лицевому счету Покупателя в реестре акционеров Эмитента.
Расходы, связанные с внесением Покупателя в реестр акционеров Эмитента, несет в полном
объеме Покупатель.
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. За нарушение Покупателем сроков внесения денежных средств в счет оплаты Пакета
акций в порядке, указанном п. 2.3 настоящего Договора, Продавец вправе требовать уплаты
неустойки (пени) в размере 1/180 (одна сто восьмидесятая) ключевой ставки Банка России,
действующей на дату уплаты неустойки (пени), от суммы несвоевременно перечисленных
денежных средств за каждый день просрочки.
4.3. В случае просрочки внесения денежных средств в счет оплаты Пакета акций более чем
на десять календарных дней Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор. О расторжении Договора Продавец письменно извещает Покупателя. Дата получения
Покупателем письменного извещения Продавца будет являться датой расторжения настоящего
Договора. В данном случае задаток Покупателю не возвращается.
5. Прочие условия
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с
ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2
5.2. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том
числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя последний представляет
В случае, если Покупатель является иностранным юридическим лицом, второй абзац пункта 5.1 изложить в
следующей редакции: «В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или
требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Применимое
материальное право – законодательство Российской Федерации.».
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Продавцу информацию об изменениях в электронном виде (по адресу электронной почты
v.chepela@adm.gazprom.ru или на электронном носителе) в течение 3 (трех) календарных дней
после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
5.3. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной в пункте 5.2 настоящего Договора.
В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем
письменного уведомления Продавца об отказе от исполнения Договора или с иной даты,
указанной в таком уведомлении.3
5.4. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации,
составляющей коммерческую тайну Сторон, и иной конфиденциальной информации
осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о
конфиденциальности.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец:
ПАО «Газпром»
117997, г. Москва, ГСП-7,
ул. Наметкина, д. 16
ИНН 7736050003
КПП 997250001
р/с 40702810000000000001
в Банке ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Покупатель:

_______________ Е.В. Михайлова

_________________

В случае, если Покупатель является физическим лицом, пункты 5.2, 5.3 из Договора исключить, пункты 5.4, 5.5,
5.6 Договора считать пунктами 5.2, 5.3, 5.4 Договора соответственно.
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