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Договор 
 купли-продажи ценных бумаг № _____


г. Чита                                                                                                                                “_____” декабря 2005 г.


ОАО “ТГК-14”, в лице Заместителя генерального директора по стратегии и развитию Лизунова А. А., действующего на основании доверенности № 95 от 13.01.2005г., именуемое в дальнейшем “Продавец”, с одной стороны, и _______________________, в лице ______________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор (далее также “Договор”) о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать ценные бумаги, указанные в п.1.2. Договора (далее также “Ценные бумаги”), в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять эти Ценные бумаги и уплатить за них денежную сумму (цену), определенную п. 1.3. Договора.
1.2. Сведения о Ценных бумагах, являющихся предметом настоящего Договора:
Эмитент Ценных бумаг - ОАО “ТГК-14”;
Вид, категория, тип и форма Ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, право собственности на которые перешло к Продавцу в результате их неоплаты при его учреждении (далее по тексту также “собственные акции”);
Государственный регистрационный номер выпуска Ценных бумаг: 1-01-22451-F;
Дата государственной регистрации выпуска Ценных бумаг: 17 марта 2005 г.;
Номинальная стоимость Ценных бумаг: 0,001 (Ноль целых одна тысячных) рубля каждая обыкновенная именная акция.
Количество Ценных бумаг, передаваемых Продавцом в собственность Покупателя по настоящему Договору: _________ (__________________________________________________________________)
 обыкновенных именных акций на общую сумму по номинальной стоимости _______________ (___________________________________________________________________) рублей _______копеек.
1.3. Цена приобретения Покупателем Ценных бумаг: 0,001 (Ноль целых одна тысячных) рубля за каждую приобретаемую по настоящему Договору обыкновенную именную акцию ОАО “ТГК-14”.

2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Продавца:
2.1.1. Продавец гарантирует, что он является собственником Ценных бумаг, Ценные бумаги не проданы третьим лицам, не находятся в доверительном управлении, не обременены залогом и никакими другими правами (свободные от прав) третьих лиц, а также не находятся под арестом.
2.1.2. Продавец обязуется передать Ценные бумаги в собственность Покупателя в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора.
2.1.3. В течение 7 дней с даты подписания настоящего Договора Продавец обязуется передать Регистратору ОАО “ТГК-14” (ОАО “ЦМД”) надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение.
2.1.4. Обязательство Продавца по передаче Ценных бумаг по настоящему Договору считается исполненным с момента перехода к Покупателю права собственности на Ценные бумаги.

2.2. Обязанности Покупателя:
2.2.1. Покупатель обязуется в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора оплатить стоимость (цену) Ценных бумаг, приобретаемых по настоящему Договору, в сумме:
 ______________ (_________________________________________________________________) рублей ______ копеек. 
Оплата осуществляется путем перечисления Покупателем всей суммы, указанной в пункте 2.2.1. Договора, на расчетный счет Продавца или внесением наличными в кассу Общества.
2.2.2. Покупатель обязуется в течение 5 дней с момента заключения настоящего Договора представить Продавцу следующую информацию: 
	реквизиты лицевого счета в реестре акционеров ОАО “ТГК- 14”, на который Продавец обязан зачислить Ценные бумаги, обусловленные настоящим Договором.

Реквизиты документов, на основании которых должна быть произведена операция в Реестре акционеров ОАО “ТГК-14” (в случае учета акций в Реестре акционеров ОАО “ТГК-14” по счету номинального держателя или доверительного управляющего).
2.2.3. Все расходы, связанные с переходом от Продавца к Покупателю права собственности на Ценные бумаги по настоящему Договору, несет Продавец.

3. Заключительные положения

3.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон другая сторона вправе расторгнуть договор с виновной стороной и предъявить требования о возмещении понесенных убытков.
3.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью,  подлежат разрешению в Третейском суде при РАО “ЕЭС России” (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
3.3. Решения Третейского суда при РАО “ЕЭС России” являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.
3.4. Если после заключения настоящего Договора принят федеральный закон, устанавливающий обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении настоящего Договора, условия настоящего Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в федеральном законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из настоящего Договора. 
3.5. Применимым к настоящему Договору правом является российское право.
3.6. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
3.7. Изменения и дополнения вносятся в настоящий договор по согласованию Сторон.
3.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

4. Реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Покупатель:
ОАО “Территориальная генерирующая 
компания № 14”
______________________________________ 
______________________________________

Адрес: 672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23,
тел. (3022) 38-27-91, факс (3022) 38-27-91.
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810774000104195 в Читинском ОСБ №8600 г.Читы, Корр.счет: 30101810500000000637
БИК 047601637, 
ОГРН 1047550031242, ИНН 7534018889, КПП 753401001, ОКПО 74421763 
__________________________________________
_________________________________________ 
__________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
________________________________________
__________________________________________


____________________/ Лизунов А.А./

_____________________/____________________/



