ФОРМА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКЦИОНЕРАМИ – РОССИЙСКИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ, ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ В РЕЕСТРЕ. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА УСТАНОВЛЕН В ИНСТРУКЦИИ К ЗАЯВКЕ НА ПРОДАЖУ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ И МЕМОРАНДУМЕ. В СЛУЧАЕ
ВНЕСЕНИЯ В НАСТОЯЩУЮ ФОРМУ ИЗМЕНЕНИЙ ИЗМЕНЕННАЯ ВЕРСИЯ БУДЕТ НЕМЕДЛЕННО РАЗМЕЩЕНА НА
НАСТОЯЩЕМ САЙТЕ (WWW.NNBUYBACK.COM).
ДОГОВОР № _______ купли-продажи акций
«_____» ___________ 2011 г.
_________________, юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом
нахождения по адресу: _____________________, в лице _________________, действующего на основании _________________, именуемое в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
Компания «NORILSK NICKEL INVESTMENTS LTD.», юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с
законодательством Британских Виргинских островов, имеющее зарегистрированный офис по адресу: Morgan & Morgan Building, Pasea
Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, в лице Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк»
(«ЗАО КБ «Ситибанк»), действующего на основании доверенности от «____» ______________ 2011 г., в лице ____________________,
действующего на основании ___________________, именуемой в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (Покупатель и Продавец в
дальнейшем совместно именуются «Стороны», по отдельности – «Сторона»),
заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие
именные акции (далее «Акции»):

Тип Акций: акции обыкновенные именные;

Эмитент: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», учрежденное
в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1028400000298, с местом нахождения по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка;

Номинальная стоимость одной Акции: 1 (один) рубль;

Государственный регистрационный номер выпуска Акций: 1-01-40155-F;

Количество Акций: _______ (________), что составляет приблизительно _______% размещенных обыкновенных
именных акций Эмитента.
1.2
Покупатель обязуется уплатить Продавцу покупную цену в размере 306 (триста шесть) долларов США за одну Акцию в
рублях по курсу Центрального банка РФ на 28 октября 2011 г., что составляет 9 254,08 рублей (девять тысяч двести пятьдесят четыре
рубля восемь копеек) за одну Акцию. Общая покупная цена Акций составляет _______________ (____________) рублей.
2.

Обязательства Сторон

2.1
Покупатель обязуется:
2.1.1
Оплатить Акции в течение 7 (семи) банковских дней с момента зачисления Акций на счет депо Покупателя, указанный в п. 6.2
Договора. Оплата Акций осуществляется в рублях путем перечисления Покупателем суммы, указанной в п. 1.2 Договора, на счет
Продавца в уполномоченном банке, указанный в п. 6.1 Договора, либо, в случае, указанном в п. 2.1.2 ниже, на счет Продавца, указанный в
письменном уведомлении Продавца Покупателю. При этом осуществление платежей в счет оплаты Акций Обществом с ограниченной
ответственностью «Компьютершер», выступающим в качестве платежного агента Покупателя, рассматривается как надлежащее
исполнение обязательств Покупателя по настоящему Договору.
2.1.2
Продавец подтверждает, что реквизиты банковского счета в уполномоченном банке, указанные в п. 6.1 настоящего Договора,
являются точными и верными. Покупатель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по
оплате Акций, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием любой ошибки, опечатки, неверного указания в
реквизитах счета Продавца, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, а также невозможности зачисления средств в оплату Акций на счет
Продавца, указанный в п. 6.1, по любой причине, не зависящей от Покупателя или Продавца. В случае невозможности зачисления
средств в оплату Акций на счет, реквизиты которого указаны в п. 6.1 (в том числе в связи с ошибками в реквизитах счета), Стороны могут
согласовать уточнение реквизитов банковского счета, на который должны быть перечислены средства в счет оплаты Акций, при этом
обязанность по предоставлению правильных реквизитов банковского счета в любом случае несет Продавец. Уточненные реквизиты
банковского счета должны быть указаны Продавцом Покупателю в уведомлении, составленном в письменной форме.
2.2
Продавец обязуется:
2.2.1
Выполнить все действия, необходимые для перевода Акций на счет депо Покупателя, реквизиты которого указаны в п. 6.2
Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты настоящего Договора, в том числе надлежащим образом оформить и передать
регистратору Эмитента – Закрытому акционерному обществу «Компьютершер Регистратор» («Регистратор») передаточное распоряжение
по форме Регистратора, содержащее указание Продавца Регистратору о перерегистрации Акций с лицевого счета Продавца в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента («Реестр») на счет номинального держателя Покупателя в Реестре, реквизиты которого
указаны в п. 6.2 Договора, с указанием в основании для передачи Акций реквизитов настоящего Договора, а также реквизитов счета депо
Покупателя, указанных в п. 6.2 Договора.
2.2.2
С момента подписания Договора не производить никаких действий, направленных на обременение Акций или на отчуждение
Акций в пользу любого третьего лица, кроме Покупателя.
3.
Заверения и Гарантии
3.1
Продавец заверяет и гарантирует, что Акции, указанные в п. 1.1 Договора, принадлежат ему на праве собственности,
полностью им оплачены, свободны от каких-либо ограничений на передачу, обременений, а также от любых прав и притязаний третьих лиц
(включая право залога), не находятся под арестом и не являются предметом судебных или иных разбирательств.
3.2
Каждая из Сторон Договора заверяет и гарантирует, что (i) ею получены все согласия и одобрения (в том числе органов
управления и, при необходимости, государственных органов и иных третьих лиц), необходимые для заключения и исполнения Договора
(при этом Продавец обязуется предоставить Покупателю такие согласия и одобрения или подтверждение того, что таких согласий и
одобрений не требуется); (ii) заключение и исполнение Договора не является и не будет являться нарушением учредительных документов
соответствующей Стороны, ранее заключенных договоров и соглашений, какого-либо нормативного или ненормативного акта, решения,
приказа, постановления или иного акта государственного органа, решения, определения, постановления или иного акта суда любого
государства, третейского суда или арбитража, распространяющих свое действие на соответствующую Сторону.
4.
Применимое право и порядок рассмотрения споров
4.1
Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2
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 Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Арбитражное разбирательство подлежит
проведению тремя арбитрами на русском языке в г. Москва, Россия.
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5.

Прочие условия

5.1
Право собственности на Акции переходит от Продавца к Покупателю с момента зачисления Акций на счет Покупателя.
Одновременно с переходом права собственности на Акции к Покупателю переходят все права, закреплённые Акциями.
5.2
Расходы, связанные с перерегистрацией прав на Акции в Реестре, несет Покупатель.
5.3
Договор действует до момента выполнения Сторонами всех обязательств по Договору. Все изменения и дополнения к
Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.4
В том случае, если Акции не переведены на счет Покупателя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты настоящего Договора,
Покупатель вправе (но не обязан) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора; односторонний отказ
вступает в силу и настоящий Договор считается прекращенным (расторгнутым) (во внесудебном порядке) с момента отправления
Покупателем Продавцу письменного уведомления об отказе по адресу, указанному в п. 6.1
5.5
Стороны не вправе уступать свои права и обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны.
5.6
Договор составлен на русском языке в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон, с передачей одного экземпляра
платежному агенту Покупателя, указанному в п. 2.1.1 Договора. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена копиями
подписанных оригиналов Договора по электронной почте, по факсу или иными средствами электронной связи. Оригинал Договора,
подписанный Покупателем, может быть получен Продавцом по истечении 30 (тридцати) дней после 18 ноября 2011 г., если не был
получен Продавцом ранее.
6.
6.1

Реквизиты и подписи сторон

Продавец

6.2

Покупатель

Банковские реквизиты:

Реквизиты cчета депо Покупателя и лицевого счета
номинального держателя Покупателя в реестре:

Получатель: ___________________________________
______________________________________________
Наименование банка: ___________________________

6.2.1
Реквизиты лицевого счета номинального
держателя в реестре (для указания в передаточном
распоряжении):
Лицевой счет ЗАО КБ «Ситибанк» (номинального
держателя) в реестре владельцев именных ценных бумаг
Открытого
акционерного
общества
«Горнометаллургическая компания «Норильский никель», номер
лицевого счета – 4910000822.
Полное наименование владельца лицевого счета: Закрытое
акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк».
Регистрационные данные ЗАО КБ «Ситибанк»:
Основной государственный регистрационный номер
(ЕГРЮЛ): 1027700431296;
Дата внесения записи (ЕГРЮЛ): 14 ноября 2002 года;
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

Наименование отделения банка (при наличии):
______________________________________________
Адрес места нахождения банка:
______________________________________________
Лицевой счет: __________________________________
Расчетный счет: ________________________________
Корреспондентский счет:
______________________________________________
БИК:_________________________________________
ИНН:_________________________________________
КПП:_________________________________________

6.2.2
Реквизиты счета депо Покупателя для
указания в разделе «основание для внесения записи в
реестр» передаточного распоряжения:
Счет депо компании NORILSK NICKEL INVESTMENTS
LTD. в депозитарии ЗАО КБ «Ситибанк» № 5016730000;
депозитарный договор от 27 сентября 2011 г.
Полное наименование владельца счета депо: компания
NORILSK NICKEL INVESTMENTS LTD. («НОРИЛЬСК
НИКЕЛЬ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД.»).
Регистрационные данные компании NORILSK NICKEL
INVESTMENTS LTD.: компания учреждена в соответствии
с законодательством Британских Виргинских островов,
регистрационный номер 1649994, зарегистрирована 23 мая
2011 г.
Адрес для корреспонденции:
______________________________________________
______________________________________________

Адрес для корреспонденции:
Morgan & Morgan Building,
P.O. Box 958,
Pasea Estate, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

Вниманию: ______________________

Вниманию: Директоров
Копия:
Debevoise & Plimpton LLP
Tower 42
Old Broad Street
London EC2N 1HQ
United Kingdom
Вниманию: James C. Scoville
От имени Продавца
_________________________
Ф.И.О.:__________________

От имени Покупателя
_________________________
Ф.И.О.:__________________
Должность:_______________
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