Извещение о проведении аукциона
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания
Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»
сообщает о проведении аукциона по продаже акций
Закрытого акционерного общества
«Верхнекамская Калийная Компания»
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов – Агентский договор от 07.03.2017
№34/КД/АУ-03/2017, заключенный между государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и обществом с
ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка
(«ВЭБ Капитал»)».
2. Акционер (собственник) выставляемых на торги акций (далее –
Принципал) – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», ОГРН 1077711000102, адрес места нахождения:
Россия, 107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 9, владеющая 670 509
(Шестьюстами семидесятью тысячами пятьюстами девятью) штуками обыкновенных
именных акций в бездокументарной форме (гос. регистрационный номер выпуска
1-01-80133-N от 06.03.2012), что составляет 20 процентов уставного капитала
Закрытого акционерного общества «Верхнекамская Калийная Компания» минус одна
акция.
3. Организатор торгов (далее - Агент) – Общество с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)»,
ОГРН 1097746831709, место государственной регистрации Российская Федерация,
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А., место нахождения по адресу:
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А.
4. Форма торгов - открытый аукцион (далее – аукцион).
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23.03.2017.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11.05.2017.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 18.00 по
московскому времени по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва,
ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А.
Контактные телефоны для предварительной записи: +7 (495) 662-15-07;
+7 (495) 987-67-41; + 7 (495) 987-67-34; +7 (495) 987-67-02
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8. Дата и место определения участников аукциона – 18.05.2017.
по адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой,
д. 7, стр. А.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения
аукциона) – 22.05.2017 в 12.00 по московскому времени, по адресу: Российская
Федерация, 107078,
г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А., зал для
проведения аукциона.
10. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 10 000 000
(Десять миллионов) рублей.
II.Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество, государственный регистрационный номер и
категории выставляемых на аукцион акций (далее – Акции) –
670 509 (Шестьсот семьдесят тысяч пятьсот девять) штук обыкновенных
именных акций в бездокументарной форме (гос. регистрационный номер выпуска
1-01-80133-N от 06.03.2012), что составляет 20 процентов уставного капитала минус
одна акция.
2. Общая номинальная стоимость акций – 6 705 090 000 (Шесть
миллиардов семьсот пять миллионов девяносто тысяч) рублей.
3. Начальная цена акций – 10 600 000 000 (Десять миллиардов шестьсот
миллионов) рублей.
4. Обременения акций не зарегистрированы.
III. Сведения об эмитенте акций
1. Полное и сокращенное наименования, почтовый адрес и место
нахождения акционерного общества, данные государственной регистрации
Полное наименование – Закрытое акционерное общество «Верхнекамская
Калийная Компания» (далее также – Общество).
Сокращенное наименование – ЗАО «ВКК».
Место нахождения - 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, д. 10.
Почтовый адрес - 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, д. 10.
Данные государственной регистрации
Свидетельство от 30.01.2012 (серия 77 № 011740800) о государственной
регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным
номером 1127746048572, выдано МИ ФНС № 46 по г. Москве.
2. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство
которой осуществляется Обществом:
−
добыча минерального сырья для химических производств и
производства удобрений;
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−
производство удобрений и азотных соединений;
−
оптовая торговля удобрениями;
−
геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области
изучения недр;
−
инженерные изыскания для строительства;
−
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления;
−
исследование конъюнктуры рынка;
−
предоставление прочих слуг;
−
иные
виды
деятельности,
не
запрещённые
действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Размер уставного капитала Общества, общее количество,
номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного
общества
Размер уставного капитала – 33 525 500 000 (Тридцать три миллиарда
пятьсот двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Общее количество и категории выпущенных акций – 3 352 550 (Три
миллиона триста пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) штук обыкновенных
именных бездокументарных акций (гос. регистрационный номер 1-01-80133-N от
06.03.2012).
Номинальная стоимость акций одинакова и равна 10 000 (Десять тысяч)
рублей каждая (размещенные акции).
4. Реестродержатель – Акционерное общество «Петербургская центральная
регистрационная компания» (АО «ПЦРК»), филиал «МР-центр».
Место нахождения АО «ПЦРК» - Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая
Зеленина, дом 8, корп.2, лит.А.
Место нахождения филиала – Россия, Новгородская область, г. Великий
Новгород¸ наб.р. Гзень, д.11.
Тел.: +7 (8162) 730724; факс: +7 (8162) 730724
Почтовый адрес филиала - 173007, г. Великий Новгород, ул. МерецковаВолосова, д.3а.
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества размещена на
официальном сайте Агента в сети "Интернет" по адресу www.vebcapital.ru.
6. Численность работников Общества – на 01.03.2017 – 87 чел.
7. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых
расположено недвижимое имущество Общества (сведения о земельных
участках приводятся на официальном сайте Агента в сети «Интернет» по адресу
www.vebcapital.ru.
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8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества Общества с
указанием действующих обременений (сведения об объектах недвижимого
имущества приводятся на официальном сайте Агента в сети «Интернет» по адресу
www.vebcapital.ru.
9. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю
на рынке определенного товара в размере более чем 35%
Общество в Реестр не включено.
10. Сведения о дочерних и зависимых обществах эмитента с указанием
его доли в их уставных капиталах
Дочерних и зависимых обществ не имеет.
11. Информация о предыдущих продажах данного имущества, которые
не состоялись, были отменены, признаны недействительными с указанием
соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного
претендента, иная причина)
В течение года, предшествующего дате торгов, установленной в настоящем
извещении о проведении аукциона (далее – извещение), торги по продаже акций
Общества не проводились.
12. Порядок ознакомления претендентов с иной информацией,
условиями договора купли-продажи
С дополнительной информацией об участии в торгах, о порядке проведения
торгов, с формой заявки, условиями договора купли-продажи претенденты могут
ознакомиться по месту приема заявок с даты начала приема заявок до даты
определения участников аукциона.
Форма заявки, форма договора купли-продажи также прилагаются к
настоящему извещению.
IV. Условия участия в аукционе
1.

Требования к участникам аукциона

Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям:
a) Непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона –
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.
b) Неприостановление
деятельности
участника
аукциона
в
порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе.
c) Отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
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рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе
не принято.
d) Отсутствие у участника аукциона – физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица
– участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена
или снята).
e) Отсутствие у участника аукциона – юридического лица фактов привлечения к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в аукционе.
f) Участник аукциона не должен являться офшорной компанией и/или его
конечный(ые) бенефициар(ы)1 не должны являться физическими лицами,
имеющими гражданство (подданство) государства, признаваемого в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации офшорной зоной.2 Участник аукциона не

1

Под конечным бенефициаром понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие – более 25 процентов – в
капитале) участником аукциона – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать
действия участника аукциона в своих интересах или в интересах своего супруга и
несовершеннолетних детей. При определении доли физического лица в организации учитываются
единоличное участие и участие совместно с супругами и несовершеннолетними детьми.
2
В соответствии с Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.07.2007 №1007-р): «5-1. Внешэкономбанк осуществляет
операции и сделки, стороной и (или) конечным бенефициаром стороны по которым являются
юридические лица, зарегистрированные на территориях, включенных в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), или физические лица,
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должен являться физическим лицом, имеющим гражданство (подданство)
государства, признаваемого в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации офшорной зоной.
2.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Лицо, заинтересованное в участии в проводимом аукционе (далее –
Претендент), обязано в установленном порядке предоставить Агенту аукционную
заявку с прилагаемыми к ней документами.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются Претендентом (лично или через своего полномочного
представителя) по форме, утверждаемой Агентом, и принимаются Агентом в
установленный в данном извещении срок одновременно с полным комплектом
требуемых для участия в аукционе документов. Не допускается представление
дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются
Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, либо
направляются такому Претенденту по почте заказным письмом.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Агентом в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки Агентом делается отметка о
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
До истечения срока приема заявок на участие в аукционе Претендент имеет
право отозвать заявку на участие в аукционе путем вручения (лично или через своего
полномочного представителя) соответствующего уведомления Агенту в порядке
(время и место), установленном для подачи заявок.
3.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов, обеспечения
и требования к их оформлению

Перечень требуемых документов в составе аукционной заявки (далее –
заявка) приведен в Приложении 3.
В качестве обеспечения, являющегося приложением к заявке, Претендент
обязан предоставить банковскую гарантию, обеспечивающую обязательство
Претендента по заключению договора купли-продажи Акций и надлежащее
исполнение платежных обязательств по договору купли-продажи акций Общества на
сумму, равную не менее 10% начальной цены продажи Акций, выставленных на
продажу в форме открытого аукциона, выданную кредитной организацией с
долгосрочным кредитным рейтингом не ниже BB- по шкале агентства Standard &
Poor's Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или
имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, включенного в указанный перечень, в
порядке, утверждаемом наблюдательным советом Внешэкономбанка».
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Moody’s Investors Service, Inc.). Если Претендент является банком, то он обязан
предоставить банковскую гарантию, выданную банком иным, чем Претендент. При
этом срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее даты,
следующей за днем оплаты акций по договору купли-продажи акций. Форма
банковской гарантии представлена в Приложении 6.
Заявка представляется в трех экземплярах (каждый из которых
распечатывается на одном листе с двух сторон) по форме, представленной в
Приложении 2 к настоящему извещению.
Если заявка подается представителем Претендента, на лицо, имеющее право
действовать от имени Претендента, представляется нотариально удостоверенная
доверенность, либо нотариально удостоверенная копия доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Претенденты - физические лица - предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют нотариально удостоверенные копии всех его листов.
Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его
уполномоченным представителем представляется в трех экземплярах (каждый из
которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном
листе с двух сторон) по форме, представленной в Приложении 1 к настоящему
извещению.
Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления,
заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации и настоящего извещения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык.
Заявка подается одновременно с полным комплектом документов,
установленным в настоящем извещении. Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица
при наличии) и подписаны Претендентом или его представителем (доверенность в
отношении которого представлена в составе заявки). К данным документам (в том
числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в трех экземплярах, один из которых остается у Агента, другой - у
Претендента, третий – направляется Принципалу.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том,
что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные
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тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа
Претенденту в участии в аукционе.
Не подлежат рассмотрению документы, подготовленные карандашом,
имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью
уполномоченного представителя Претендента и проставлением печати (при
наличии). Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления
должны быть также подтверждены нотариусом.
V. Порядок определения участников аукциона
В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона
Агент рассматривает аукционные заявки и прилагающиеся к ним документы
Претендентов.
По результатам рассмотрения аукционных заявок и документов Агент
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе
в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям:
a) Заявка предоставлена по истечении срока, установленного для приема заявок.
b) Заявка оформлена с нарушением требований, установленных настоящим
извещением.
c) Заявка (а также документы, предоставленные в ее составе) содержит
недостоверную, противоречивую или вводящую в заблуждение информацию.
d) Претендент не предоставил банковскую гарантию или предоставил банковскую
гарантию, не соответствующую требованиям, установленным настоящим
извещением.
e) Претендент не соответствует требованиям, указанным в п.1. раздела IV
настоящего извещения.
f) Претендентом нарушены положения Соглашения о конфиденциальности.
g) Представленные в составе заявки документы не подтверждают право
Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
h) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении.
Оформление
указанных
документов
не
соответствует
законодательству Российской Федерации и требованиям извещения.
i) Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий, либо полномочия лица, подавшего заявку, не подтверждены
документами, представленными в составе такой заявки.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе
является исчерпывающим.
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Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Агентом протокола о признании Претендентов
участниками аукциона.
VI. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем извещении день и час с
объявления уполномоченным представителем Агента об открытии аукциона и
приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером,
присвоенным Агентом, и занять свои места в зале проведения аукциона.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя
Агента, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при
проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале
уполномоченный представитель Агента представляет аукциониста, который
разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает
наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики,
начальную цену продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия
карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную
цену еще два раза. Если после троекратного объявления начальной цены продажи
ни один из участников аукциона не поднял карточку, победитель не будет определен.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на
шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления
цены, превышающей предыдущую цену больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу
аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения
цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене
продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей, или не кратна шагу
аукциона, она считается не заявленной.
9

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение
цены со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Акций, называет
цену их продажи и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона в день проведения аукциона оформляются протоколом
об итогах аукциона, в котором указывается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними и предпоследними.
Протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи Акций.
Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах
аукциона выдается победителю аукциона или его уполномоченному представителю
под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона. В уведомлении, выдаваемом победителю
аукциона, указываются сроки для заключения договора купли-продажи и контактные
данные представителя Принципала. Один экземпляр протокола об итогах аукциона
направляется Агентом Принципалу в день его подписания с приложением
документов, представленных победителем в составе заявки на участие в аукционе,
включая банковскую гарантию, и указанием контактных данных представителя
победителя аукциона, ответственного за оформление договора купли-продажи.
При проведении аукциона Агентом может проводиться аудио- и видеозапись,
материалы которых прилагаются к протоколу в установленном порядке.
В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только
один из признанных Агентом участников аукциона, аукционист и уполномоченный
представитель
Агента
подписывают
протокол
о
признании
аукциона
несостоявшимся.
VII.Преимущественное право акционеров
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения Акций по
цене, определенной по итогам аукциона, пропорционально количеству акций,
принадлежащих каждому из них.
Общество имеет преимущественное право приобретения Акций по цене
определенной по итогам аукциона, если акционеры Общества не использовали свое
преимущественное право приобретения указанных Акций.
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В случае признания аукциона по продаже Акций Общества состоявшимся, и
получения Принципалом протокола об итогах аукциона, Принципал извещает об
этом акционеров и само Общество. Извещение акционеров Общества
осуществляется через Общество путем направления заказным письмом или
вручения соответствующего извещения полномочному представителю под роспись.
Общество не позднее двух дней со дня получения вышеуказанного извещения
направляет акционерам уведомление о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения продаваемых Акций. Уведомление может
направляться заказным письмом или вручаться лично акционеру либо его
полномочному представителю под роспись. Извещение должно содержать указание
на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Срок
осуществления акционерами преимущественного права приобретения Акций,
составляет 45 (Сорок пять) календарных дней со дня направления (вручения)
Обществу извещения о намерении Принципала продать Акции третьему лицу.
Срок осуществления Обществом преимущественного права приобретения
Акций составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня истечения срока
осуществления преимущественного права приобретения указанных Акций
акционерами Общества.
В случае если акционеры Общества (или) Общество в течение сроков,
указанных в настоящем разделе, не воспользуются преимущественным правом
приобретения всех Акций, предлагаемых для продажи, Акции продаются победителю
аукциона по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его
истечения от всех акционеров Общества и Общества получены письменные
заявления об использовании или об отказе от использования преимущественного
права.
VIII. Порядок заключения договора купли-продажи
акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи Акций с победителем аукциона должен быть заключен
в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты оформления протокола об итогах
аукциона, но не ранее получения Принципалом от иных акционеров и/или Общества
письменных заявлений об использовании преимущественного права, в
установленный разделом VII извещения срок, или об отказах от его использования,
или если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения извещения
о намерении Принципала осуществить отчуждение Акций третьему лицу акционеры
Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения
всех отчуждаемых Акций.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора
купли-продажи Акций в установленный срок победитель утрачивает право на
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заключение указанного договора купли-продажи, банковская гарантия не
возвращается и остается у Принципала, и Принципал вправе заключить договор с
участником аукциона, заявленная цена которого была названа аукционистом
предпоследней, перед ценой, названной победителем аукциона и указанной в
протоколе об итогах аукциона.
Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи Акций.
IX. Переход права собственности на акции
Право собственности на Акции переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи после полной оплаты стоимости Акций. Факт оплаты подтверждается
выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре
купли-продажи.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о
передаче акций в результате их купли-продажи, в полном объеме возлагается на
покупателя.
X. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Все споры и разногласия, возникшие при проведении аукциона, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту государственной регистрации Агента,
указанному в п. 3 раздела I настоящего извещения.
XI. Отмена аукциона, изменения, вносимые в извещение.
Агент может отменить аукцион в случае получения письменного извещения
Принципала об отмене аукциона в соответствии с ч. 4 ст. 448 Гражданского кодекса
Российской Федерации в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.
Информационное сообщение об отмене аукциона размещается на
официальном сайте Агента в сети «Интернет» по адресу www.vebcapital.ru. а также
направляются уведомления Претендентам, подавшим заявки об отмене аукциона.
Любой Претендент в течение срока приема заявок на участие в аукционе
вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении порядка заполнения
заявки, положений извещения, информации по акциям и финансово-хозяйственной
деятельности общества. В случае если указанный запрос поступил не позднее, чем
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, Агент в течение
трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса направит в письменной
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форме требуемые разъяснения лицу, подавшему запрос по адресу, указанному в
запросе.
В извещение могут быть внесены изменения не позднее, чем за пять дней до
даты окончания приема заявок на участие в аукционе. В случае внесения изменений
в извещение Агент в течение трех дней должен направить указанные изменения
всем Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе, при этом срок подачи
заявок на участие в аукционе может быть продлен по решению Агента, а если
изменения затрагивают предмет аукциона, иные существенные условия аукциона,
срок должен быть продлен таким образом, чтобы до даты окончания приема заявок
оставалось не менее 25 календарных дней с момента внесения изменений.
XI.Перечень приложений
Приложение 1. Форма описи документов для участия в аукционе.
Приложение 2. Форма заявки на участие в аукционе.
Приложение 3. Перечень документов в составе аукционной заявки.
Приложение 4. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Приложение 5. Форма договора купли-продажи.
Приложение 6. Форма банковской гарантии.
Приложение 7. Соглашение о конфиденциальности.

13

Приложение 1
Агенту
Обществу с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная
компания Внешэкономбанка
(«ВЭБ Капитал»)»
ОПИСЬ3
документов для участия в аукционе
по продаже акций Закрытого акционерного общества «Верхнекамская Калийная
Компания», 618419, Пермский край, г. Березники, улица Гагарина, дом 10, в
количестве 670 509 (Шестьсот семьдесят тысяч пятьсот девять) штук, что составляет
20% уставного капитала Закрытого акционерного общества «Верхнекамская
Калийная Компания» минус одна акция,
представленных_________________________________________________________
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)

№
Документ
п/п
1
Заявка на участие в аукционе
2
3
4
5
6
7
8
9
…
Документы по описи сдал:

Кол-во
листов

Примечание

Документы по описи принял:

_________ (________________)

____________ (______________)

«_____» ___________ 20___г.

«_____» _____________ 20___г.

3

Данная форма заполняется в трех экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае
необходимости – на одном листе с двух сторон.
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Приложение 2
Агенту
Обществу с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная
компания Внешэкономбанка
(«ВЭБ Капитал»)»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

_______________________________________________________________________
(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _____ № _______,
выдан «___» _____________ _______г. _______________________________________
(кем выдан)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)

предварительно согласен на использование Агентом и Принципалом
персональных данных согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________
серия _______ № ______________, дата регистрации «___» _____________
_______г.
Орган, осуществивший регистрацию _________________________________________
Место выдачи ____________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения: ______________________________________
________________________________________________________________________
Телефон ___________ Факс __________ Индекс __________
далее именуемый Претендент, в лице________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

принимая решение об участии в аукционе по продаже акций Закрытого акционерного
общества «Верхнекамская Калийная Компания», 618419, Пермский край,
г. Березники, улица Гагарина, дом 10, в количестве 670 509 (Шестьсот семьдесят
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тысяч пятьсот девять) штук, что составляет 20 % уставного капитала Закрытого
акционерного общества «Верхнекамская Калийная Компания» минус одна акция,
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении, размещенном на
официальном сайте Агента в сети "Интернет" по адресу www.vebcapital.ru .
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Принципалом договор
купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты письменного подтверждения
Принципала о согласии подписания договора купли-продажи, после проведения в
установленном порядке процедуры реализации права преимущественного выкупа
продаваемых Акций, если акционеры Закрытого акционерного общества
«Верхнекамская Калийная Компания» и само Закрытое акционерное общество
«Верхнекамская Калийная Компания» не воспользуются преимущественным правом
приобретения всех Акций, предлагаемых для продажи, по цене и на условиях,
которые сообщены Обществу и его акционерам по итогам проведения аукциона, и
произвести оплату стоимости Акций, установленной по результатам аукциона, в
сроки и на счет, установленные договором купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для
направления уведомлений о результатах рассмотрения предоставленных Агенту
заявки и документов):______________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись претендента
(его полномочного представителя) _____________________ (_________________)
М.П.

«____» _____ ______г.

Заявка принята Агентом:
_______ч. ______ мин.

«____» ______________ _____г. за № ________

Представитель Агента_______________(______________)
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Приложение 3.
Перечень документов в составе аукционной заявки
Для Претендента - российского юридического лица

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

4

Наименование документа

Оригинал/
нотариально
удостоверенная
копия/копия,
заверенная
Претендентом

Количество
листов

Опись документов (по форме, приведенной в
настоящем приложении), заверенная
уполномоченным представителем Претендента и
печатью Претендента)
Сведения о Претенденте, заверенные
Претендентом или уполномоченным
представителем Претендента и печатью
Претендента4: полное наименование
юридического лица на русском языке; ОГРН; место
нахождения и почтовый адрес для целей
направления уведомлений (адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты, должность, ФИО
уполномоченного представителя); банковские
реквизиты
Подписанное Претендентом или уполномоченным
представителем Претендента и заверенное
печатью Претендента соглашение о
конфиденциальности
Подписанное уполномоченным представителем
Претендента и заверенное печатью Претендента
письмо с приложением документов,
подтверждающих наличие у Претендента
выданной кредитной организацией с
долгосрочным кредитным рейтингом не ниже BBпо шкале агентства Standard & Poor's Ratings
Group (или не менее аналогичного рейтинга
агентств Fitch, Inc или Moody’s Investors Service,
Inc.) банковской гарантии, обеспечивающей
обязательство Претендента по заключению
договора купли-продажи акций Общества и
надлежащее исполнение платежных обязательств
по договору купли-продажи акций Общества на
сумму, равную не менее 10% начальной цены
продажи акций Общества.
Справка, заверенная уполномоченным
представителем Претендента и печатью
Претендента, содержащая (а) информацию о том,
какие разрешения или согласия государственных

Здесь и далее – при наличии.
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№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование документа

Оригинал/
нотариально
удостоверенная
копия/копия,
заверенная
Претендентом

Количество
листов

и/или регулятивных органов, и/или иных третьих
лиц необходимо получить Претенденту для
совершения сделки по приобретению акций с
обоснованием необходимости для их получения;
или (б) подтверждение, что никакие разрешения
или согласия на приобретение акций Претенденту
не требуются.
Если разрешения или согласия по
приобретению акций государственными и/или
регулятивными органами Российской Федерации
(в том числе ФАС) и/или иными третьими лицами
требуются, копии документов,
подтверждающих направление ходатайств(-а) о
согласовании сделки по приобретению акций
государственными или регулятивными органами
Российской Федерации (в том числе ФАС) или
иным третьим лицам, а также копии таких
согласий, заверенные Претендентом или
единоличным исполнительным органом и печатью
Претендента
Нотариально удостоверенная копия
свидетельства о постановке Претендента на учет
в налоговом органе, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Претендент состоит или должен состоять на учете
в налоговом органе в Российской Федерации.
Оригиналы справок из налогового органа,
пенсионного фонда и фондов социального и
медицинского страхования, выданных после
даты опубликования извещения о проведении
аукциона (если в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Претендент состоит или должен состоять на учете
в налоговом органе и (или) государственных
внебюджетных фондах (либо осуществлять
отчисления в такие органы или фонды)
Нотариально удостоверенная копия свидетельства
о государственной регистрации Претендента и
(или) свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года.
Нотариально удостоверенная копия действующего
устава Претендента и (или) иных учредительных
документов (с приложением нотариально
удостоверенных копий изменений и дополнений в
18

№
п/п

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наименование документа

Оригинал/
нотариально
удостоверенная
копия/копия,
заверенная
Претендентом

Количество
листов

устав и (или) иные учредительные документы,
если применимо)
Копия протокола или решения о назначении
(избрании) единоличного исполнительного
органа Претендента, заверенная подписью
единоличного исполнительного органа и печатью
Претендента. Если единоличный исполнительный
орган был избран в соответствии не с
действующей версией устава, необходимо
представить версию устава, действующую на
момент избрания единоличного исполнительного
органа.
Копии бухгалтерских балансов и отчетов о
финансовых результатах Претендента за
последние 3 (Три) года, заверенные подписью
единоличного исполнительного органа, главного
бухгалтера и печатью Претендента.
Оригинал или нотариально удостоверенная копия
доверенности, выданной на имя лица,
уполномоченного действовать от имени
Претендента, или иной документ (оригинал или
нотариально удостоверенная копия),
подтверждающий полномочия представителя
Претендента
Корпоративное одобрение, заверенное подписью
уполномоченного представителя Претендента и
печатью Претендента, либо заявление,
заверенное подписью единоличного
исполнительного органа и печатью Претендента, о
том, что корпоративного одобрения не требуется
Удостоверенная нотариусом или российским
банком копия карточки с образцами подписей
уполномоченных лиц и оттиска печати
Претендента
Оригинал справки в свободной письменной
форме, подписанной уполномоченным лицом
Претендента и заверенной печатью Претендента,
подтверждающей, что Претендент не находится в
процессе ликвидации и в отношении него не
инициирована процедура банкротства
Информация (предоставляется по форме,
указанной в приложении 4) о цепочке
собственников Претендента (включая конечных
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№
п/п

Наименование документа

Оригинал/
нотариально
удостоверенная
копия/копия,
заверенная
Претендентом

Количество
листов

бенефициаров) с приложением подтверждающих
документов5

Для Претендента - иностранного юридического лица6

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование документа

Оригинал/
нотариально
удостоверенная
копия/копия,
заверенная
Претендентом

Количество
листов

Опись документов (по форме, приведенной в
настоящем приложении), заверенная
уполномоченным представителем Претендента
и печатью Претендента7
Сведения о Претенденте, заверенные
Претендентом или уполномоченным
представителем Претендента и печатью
Претендента: полное наименование
юридического лица на русском языке и на языке
государства регистрации; регистрационный
номер иностранного юридического лица в
соответствии с применимым законодательством;
место нахождения и почтовый адрес; банковские
реквизиты; адрес для целей направления
уведомлений (адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, должность, ФИО
уполномоченного представителя)
Подписанное Претендентом или
уполномоченным представителем Претендента
и заверенное печатью Претендента соглашение
о конфиденциальности
Подписанное уполномоченным представителем
Претендента и заверенное печатью Претендента
письмо с приложением документов,
подтверждающих наличие у Претендента
выданной кредитной организацией с
долгосрочным кредитным рейтингом не ниже BB-

5

В случае если Претендент является публичной компанией либо юридическим лицом, основанным на
членстве, с числом членов (участников, акционеров) более 50, Претендент обязан раскрыть
информацию о бенефициарах (включая конечных бенефициаров), владеющих более 5% акций
(долей) в капитале Претендента (его бенефициара). В отношении лиц, владеющих менее 5% акций
(долей) в капитале Претендента (его бенефициара), Претендент
предоставляет сведения о
количестве таких лиц.
6
Документы, предоставляемые Претендентом - иностранным юридическим лицом, должны быть
переведены на русский язык, апостилированы и нотариально удостоверены.
7
Здесь и далее - если имеется согласно применимому законодательству.
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№
п/п

5.

6.

7.

8.

Наименование документа

Оригинал/
нотариально
удостоверенная
копия/копия,
заверенная
Претендентом

Количество
листов

по шкале агентства Standard & Poor's Ratings
Group (или не менее аналогичного рейтинга
агентств Fitch, Inc или Moody’s Investors Service,
Inc.) банковской гарантии, обеспечивающей
обязательство Претендента по заключению
договора купли-продажи акций Общества и
надлежащее исполнение платежных
обязательств по договору купли-продажи акций
Общества на сумму, равную не менее 10%
начальной цены продажи акций Общества.
Справка, заверенная уполномоченным
представителем Претендента и печатью
Претендента, содержащая (а) информацию о
том, какие разрешения или согласия
государственных и/или регулятивных органов,
и/или иных третьих лиц необходимо получить
Претенденту для совершения сделки по
приобретению акций с обоснованием
необходимости для их получения; или (б)
подтверждение, что никакие разрешения или
согласия на приобретение акций Претенденту не
требуются
Если разрешения или согласия по
приобретению акций государственными и/или
регулятивными органами Российской Федерации
(в том числе ФАС) и/или иными третьими лицами
требуются, копии документов,
подтверждающих направление ходатайств(-а) о
согласовании сделки по приобретению акций
государственными или регулятивными органами
Российской Федерации (в том числе ФАС) или
иным третьим лицам, а также копии таких
согласий, заверенные Претендентом или
единоличным исполнительным органом и
печатью Претендента
Нотариально удостоверенная копия
свидетельства о постановке Претендента на
учет в налоговом органе, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Претендент состоит или должен состоять на
учете в налоговом органе в Российской
Федерации.
Оригиналы справок из налогового органа,
пенсионного фонда и фондов социального и
медицинского страхования, выданных после
21

№
п/п

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Наименование документа

Оригинал/
нотариально
удостоверенная
копия/копия,
заверенная
Претендентом

Количество
листов

даты опубликования извещения о проведении
аукциона (если в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Претендент состоит или должен состоять на
учете в налоговом органе и (или)
государственных внебюджетных фондах (либо
осуществлять отчисления в такие органы или
фонды)
Надлежащим образом удостоверенная копия
сертификата об учреждении или иной
аналогичный документ, подтверждающий
государственную регистрацию Претендента в
соответствии с законодательством места
государственной регистрации Претендента
Надлежащим образом удостоверенная копия
учредительных документов Претендента (со
всеми изменениями и дополнениями при
наличии)
Надлежащим образом удостоверенная копия
документа, подтверждающего назначение
единоличного исполнительного органа
Претендента или иных лиц, имеющих право
действовать от имени Претендента без
доверенности, в частности, сертификат
(свидетельство) о полномочиях органов
управления
Надлежащим образом удостоверенные копии
бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых
результатах Претендента за последние 3 (Три)
года, заверенные подписью единоличного
исполнительного органа, главного бухгалтера и
печатью Претендента
Надлежащим образом удостоверенная копия
доверенности или иного документа,
подтверждающего в соответствии с
требованиями применимого законодательства
полномочия лица, имеющего право действовать
от имени Претендента
Надлежащим образом удостоверенная копия
корпоративного одобрения на совершение
сделки; либо заявление о том, что такое
корпоративное одобрение не требуется
Заверенная нотариусом или российским банком
копия карточки с образцами подписей
уполномоченных лиц и оттиска печати
Претендента
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№
п/п
16.

17.

Наименование документа

Оригинал/
нотариально
удостоверенная
копия/копия,
заверенная
Претендентом

Количество
листов

Надлежащим образом удостоверенная справка в
свободной письменной форме, подписанная
уполномоченным лицом Претендента и
заверенной печатью Претендента,
подтверждающая, что Претендент не находится
в процессе ликвидации и в отношении него не
инициирована процедура банкротства.
Информация (предоставляется по форме,
указанной в приложении 4) о цепочке
собственников Претендента (включая конечных
бенефициаров) с приложением подтверждающих
документов8

Для Претендента – российского/ иностранного9 физического лица10
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование документа

Оригинал/
нотариально
удостоверенная
копия

Количество
листов

Фамилия, имя, отчество (если применимо),
гражданство, подданство, адрес регистрации, вид
и номер документа, удостоверяющего личность.
Надлежащим образом удостоверенная копия
документа, удостоверяющего личность (все
страницы)
Надлежащим образом удостоверенная копия
свидетельства о постановке на учет физического
лица в налоговом органе на территории
Российской Федерации (его аналог для
иностранных физических лиц).
Подписанное Претендентом письмо с
приложением документов, подтверждающих
наличие у Претендента выданной кредитной
организацией с долгосрочным кредитным
рейтингом не ниже BB- по шкале агентства
Standard & Poor's Ratings Group (или не менее
аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или

8

В случае если Претендент является публичной компанией либо юридическим лицом, основанным на
членстве, с числом членов (участников, акционеров) более 50, Претендент обязан раскрыть
информацию о бенефициарах (включая конечных бенефициаров), владеющих более 5% акций
(долей) в капитале Претендента (его бенефициара). В отношении лиц, владеющих менее 5% акций
(долей) в капитале Претендента (его бенефициара), Претендент
предоставляет сведения о
количестве таких лиц.
9
Документы, предоставляемые Претендентом иностранным физическим лицом, должны быть
переведены на русский язык, апостилированы и нотариально удостоверены.
10
Перечень необходимых документов для индивидуальных предпринимателей определяется
действующим законодательством Российской Федерации.
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№
п/п

Наименование документа

Оригинал/
нотариально
удостоверенная
копия

Количество
листов

Moody’s Investors Service, Inc.) банковской
гарантии, обеспечивающей обязательство
Претендента по заключению договора куплипродажи акций Общества и надлежащее
исполнение платежных обязательств по договору
купли-продажи акций Общества на сумму,
равную не менее 10% начальной цены продажи
акций Общества
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Наименование краткое
Код ОКВЭД

2
3
4
5
6
7

Адрес места нахождения/
регистрации
Наименование (вид), серия и
номер документа,
удостоверяющего личность (для
физического лица)
Гражданство, подданство, адрес
регистрации (для физического
лица)

Руководитель / участник /
акционер / бенефициар
Информация о подтверждающих
документах (наименование,
реквизиты и т.д.)
Доля принадлежащих
собственнику/бенефициару
акций/паев/частей/долей в
уставном капитале юридического
лица

8
Наименование юридического
лица/ ФИО

№
п/п

ОГРН

Информация о Претенденте

ИНН

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
руководителя

Фамилия, Имя, Отчество
руководителя

ОГРН

1
ИНН

№ п/п

Приложение 4

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Информация о цепочке собственников Претендента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)

9
10
11
12
13
14
15
16
17

__________________________
_______________________________

(Подпись уполномоченного представителя Претендента)
(Фамилия И.О. и должность подписавшего)
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Приложение 5
Договор купли-продажи акций № _____________
г. Москва

«___» ___________ 2017 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», зарегистрированная в соответствии с
российским законодательством, расположенная по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9, именуемая в дальнейшем «Продавец», в
лице_______________________________________, действующего на основании
____________________________________, с одной стороны, и
________________________________________________________________,
зарегистрированное в соответствии с _____________________, расположенное по
адресу: _______________________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», в лице __________________________________________________,
действующего на основании ______________________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и каждый по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий договор (в дальнейшем - «Договор») о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять в
собственность и оплатить следующие акции (далее – «Ценные бумаги»):
Эмитент
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Количество ценных бумаг, штук;
государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг
Номинальная стоимость (номинал)
одной ценной бумаги, рублей
Реестродержатель
1.2. Общая стоимость Ценных бумаг по настоящему Договору (далее – «Цена
сделки») составляет __________________ (_________________) рублей.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Покупатель оплачивает Ценные бумаги в течение 10 (Десяти) рабочих дней,
следующих за днем подписания настоящего Договора, путем единовременного
перечисления денежных средств в размере Цены сделки, указанной в п. 1.2
настоящего Договора, по реквизитам Продавца, указанным в разделе 11
настоящего Договора.
3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ
3.1. Право собственности на Ценные бумаги переходит от Продавца к Покупателю
с даты зачисления Ценных бумаг на счет депо Покупателя, указанный в разделе
11 настоящего Договора.
3.2. Покупатель обязан не позднее дня подписания настоящего Договора
предоставить Продавцу сведения, необходимые для оформления поручения,
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направляемого Депозитарию для перевода Ценных бумаг на счет депо
Покупателя.
3.3. Продавец обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления
на его счет денежных средств в оплату Ценных бумаг в сумме, указанной в п. 1.2
настоящего Договора, и получения от Покупателя сведений, указанных в п. 3.2.
настоящего Договора, направить Депозитарию поручение о переводе Ценных
бумаг на счет депо Покупателя.
3.4. Покупатель обязан не позднее дня перечисления денежных средств в оплату
Ценных бумаг в сумме, указанной в п. 1.2 настоящего Договора, направить
Депозитарию поручение о зачислении Ценных бумаг на счет депо Покупателя.
3.5. Расходы, связанные с внесением в Реестр записи о переходе к Покупателю
права собственности на Ценные бумаги, возлагаются на Покупателя.
4. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
4.1. Стороны заключают Договор, полагаясь на нижеизложенные заверения об
обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации),
данные Продавцом и Покупателем в дату заключения Договора. Достоверность
нижеизложенных
заверений
об
обстоятельствах,
предоставляемых
и
подтверждаемых Сторонами, имеет существенное значения для заключения и
исполнения Договора Сторонами.
4.2. Покупатель подтверждает, что он осведомлен о том, что Продавец, заключая
Договор и исполняя обязательства по нему, полагался и полагается на заверения
об обстоятельствах, предоставленные и/или подтвержденные Покупателем в
соответствии с Договором.
4.2.1. В случае если любое из заверений об обстоятельствах, предоставляемых
и/или подтверждаемых Покупателем, оказывается недостоверным, Продавец
вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
недостоверностью такого заверения об обстоятельствах.
4.2.2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны,
также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
4.3. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что:
4.3.1. Сторона является юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и ее деятельность осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и, если
применимо, учредительными документами Стороны.
4.3.2. Сторона обладает подтвержденной правоспособностью и правомочиями на
заключение и исполнение Договора, получила все необходимые одобрения
(согласия) на заключение и исполнение указанной сделки (если применимо) в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, а также учредительными и иными внутренними документами данной
Стороны.
4.3.3. Заключение настоящего Договора не нарушит никаких положений и норм
действующего законодательства Российской Федерации или, если применимо,
учредительных документов Стороны, а также ее прав и обязательств перед
третьими лицами.
4.3.4. Лица, действующие в качестве уполномоченных представителей Сторон при
подписании Договора, обладают достаточным объемом полномочий на
осуществление действий от имени Сторон, в том числе связанных с заключением
и исполнением Договора. Стороны заверяют и гарантируют, что полномочия лиц
надлежащим образом подтверждены и оформлены в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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4.3.5. Сведения и информация Сторон, содержащиеся в едином государственном
реестре юридических лиц достоверны, актуальны и точны на дату представления
или дату, которая указана в качестве даты ее представления.
4.4. Продавец дополнительно подтверждает, что:
- выпуск именных ценных бумаг, продаваемых Покупателю по настоящему
Договору, прошел регистрацию в государственных органах в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- на момент передачи Ценных бумаг он обладает всеми правами,
необходимыми для передачи Покупателю права собственности на Ценные
бумаги, Ценные бумаги не находятся под арестом, не проданы, не заложены и не
обременены никакими иными правами третьих лиц, право собственности
Продавца на Ценные бумаги не является предметом судебного разбирательства
и претензий третьих лиц;
- Ценные бумаги, являющиеся предметом Договора, будут переданы
Продавцом Покупателю со всеми удостоверяемыми ими правами.
4.5. Покупатель дополнительно подтверждает, что:
- ведение предпринимательской деятельности Покупателем осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Покупатель своевременно сдает налоговую отчетность и платит налоги и иные
обязательные платежи в сроки и объеме, предусмотренные соответствующим
законодательством;
- не имеет задолженности перед бюджетами в размере, способном какимлибо образом повлиять на исполнение обязательств по Договору;
- он платежеспособен, не находится в процессе реорганизации в форме
разделения, выделения или ликвидации, его экономическая деятельности не
приостановлена, в отношении него не введены какие-либо процедуры
несостоятельности (банкротства), а на имущество, в том числе необходимое для
исполнения обязательств по Договору, или имеющее существенное значение для
осуществления Покупателем своей деятельности, не наложен и не
предполагается наложение ареста;
- в отношении него не возбуждено судебного, третейского или
административного разбирательства, а также не существует принятого решения
уполномоченного органа или суда, вступившего в законную силу, способного
оказать влияние на законность и действительность Договора, а также на
надлежащее исполнение Сторонами обязательств по нему;
- он сам не является юридическим лицом, зарегистрированным на
территории иностранного государства, признаваемого оффшорной зоной в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации, а его конечные
бенефициары11 не являются физическими лицами, имеющими гражданство
(подданство) государства, признаваемого оффшорной зоной;
- обладает финансовыми ресурсами, необходимыми для надлежащего и
своевременного исполнения обязательств по Договору;
- применительно к заключению и исполнению Договора не имеет конфликта
интересов с Продавцом, его работниками и их родственниками (свойственниками);
- он сам, его работники и представители не предлагают, не допускают и не
осуществляют каких-либо выплат денежных средств или передачи ценностей
прямо или косвенно любым лицам в целях оказания влияния на их действия или
11

Под конечным бенефициаром для целей настоящего Договора понимается физическое лицо,
которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее
участие – более 25 процентов – в капитале) Покупателем – юридическим лицом либо имеет
возможность контролировать действия Покупателя в своих интересах или в интересах своего
супруга и несовершеннолетних детей. При определении доли физического лица в организации
учитываются единоличное участие и участие совместно с супругами и несовершеннолетними
детьми.
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решения для получения Покупателем каких-либо преимуществ в рамках
заключения и исполнения Договора;
- при исполнении своих обязательств по Договору сам Покупатель, его
аффилированные лица, работники и/или представители не осуществляют
действия,
квалифицируемые
применимым
для
целей
Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия,
нарушающие
требования
применимого
законодательства
и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем;
4.6. Вся фактическая информация, предоставленная Покупателем Продавцу в
связи с подготовкой, заключением и исполнением Договора достоверна и точна на
дату её представления и действует в течение периода времени, необходимого
для надлежащего исполнения и завершения Сторонами всех принятых на себя
обязательств в рамках Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения какой-либо из Сторон Договора обязательств,
предусмотренных разделами 2 и 3 Договора, Сторона, допустившая просрочку,
уплачивает в пользу другой Стороны (неустойку) пеню в размере 0,01 (Ноль
целых одна сотая) процента от стоимости Ценных бумаг, указанной в п. 1.2
Договора, за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки (пени) производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих
дней с даты предоставления соответствующего счета взыскивающей стороной.
5.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение,
несвоевременное или ненадлежащее исполнение ею какого-либо обязательства
по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее
выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
6.2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в срок не
позднее 3 (Трех) рабочих дней после наступления указанных обстоятельств, в
письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и их
последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить
отрицательные
последствия,
вызванные
указанными
форс-мажорными
обстоятельствами.
Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные
обстоятельства, должна также в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней известить
в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
6.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, Стороной
для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату
права ссылаться на эти обстоятельства.
6.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть
подтвержден надлежащим образом составленным актом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации.
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Сторонами установлен обязательный претензионный порядок разрешения
споров, возникающих из настоящего Договора, в том числе связанных с его
заключением, исполнением, изменением, нарушением и прекращением
(расторжением). Сторона, получившая письменную претензию другой Стороны,
обязана рассмотреть ее и направить ответ в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней с момента получения претензии, который подтверждается
отметкой (квитанцией) почтового оператора, курьерской службы или иным
достоверным способом.
7.2. В случае неразрешения возникших споров в досудебном порядке, а равно при
истечении срока рассмотрения претензии, установленного пунктом 7.1 настоящего
Договора, такие споры могут быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда
города Москвы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению
Сторон.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого
иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является
конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим
лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с
выполнением настоящего Договора.
9.2. Стороны договариваются не разглашать конфиденциальную информацию в
ходе выполнения Договора и в течение одного года после прекращения его
действия, а также принять все меры, чтобы предохранить такую информацию от
разглашения.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Все изменения, дополнения и приложения к Договору должны быть
совершены
в
письменной
форме
и
подписаны
уполномоченными
представителями Сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

Внешэкономбанк
проспект Академика Сахарова, д. 9,
г. Москва, 107996, Россия
/
М. П.

/

/

/

М. П.
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Приложение № 6

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

"___" __________ 2017 г.
Настоящая банковская гарантия (далее – Банковская гарантия) выдана
ввиду того, что:
в соответствии с Агентским договором от 07.03.2017 № 34/КД/АУ-03/2017,
заключенным
между
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», учреждённым в
соответствии с законодательством Российской Федерации с местом нахождения
по адресу: Россия, 107078, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 7,
строение А, дата государственной регистрации – 24 декабря 2009 года, ОГРН
1097746831709, (далее – «Агент») и государственной корпорацией «Банк развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»,
(далее
«бенефициар»), Агент обязуется по поручению, от имени и за счет бенефициара,
организовать деятельность, направленную на продажу Акций, и провести аукцион,
открытый по составу участников и способу подачи предложений по цене
имущества, принадлежащих бенефициару на праве собственности обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
Закрытого
акционерного
общества
«Верхнекамская
Калийная
Компания»,
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН):
1127746048572
от
30.01.2012,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица):
7704799946, адрес места нахождения: Россия, 618419, Пермский край, г.
Березники, ул. Гагарина, 10 (далее – Общество) с государственным
регистрационным номером выпуска 1-01-80133-N (далее – Акции) в количестве
670 509 (Шестьсот семьдесят тысяч пятьсот девять) штук, общей номинальной
стоимостью 6 705 090 000 (Шесть миллиардов семьсот пять миллионов девяносто
тысяч) рублей по начальной цене продажи – 10 600 000 000 (Десять миллиардов
шестьсот миллионов) рублей, шаг аукциона (величина повышения начальной
цены) – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
В соответствии с извещением [Наименование компании, ее юридический
адрес] (далее – «принципал») направляет аукционную заявку Агенту с перечнем
требуемых документов в составе аукционной заявки (далее – Заявка),
приведенным в Приложении 1 извещения.
В качестве обеспечения, являющегося приложением к заявке, принципал
обязан предоставить Агенту/бенефициару гарантии надлежащего исполнения
платежных обязательств по договору купли-продажи акций Общества на сумму,
равную не менее 10% начальной цены продажи Акций, выставленных на продажу
в форме открытого аукциона, выданную кредитной организацией с долгосрочным
кредитным рейтингом не ниже BB- по шкале агентства Standard & Poor's Ratings
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Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s
Investors Service, Inc.).
В случае признания принципала победителем и заключения договора
купли-продажи акций между принципалом и бенефициаром (далее – «Договор
купли-продажи») принципал обязан исполнить Договор купли-продажи.
1.
Настоящим
_______________
[полное
наименование,
дата
государственной регистрации, государственный регистрационный номер,
лицензия Банка России на осуществление банковских операций/генеральная
лицензия Банка России от ____ №
, юридический адрес]:
,
в
лице
(Ф.И.О.),
должность,
действующего/ей
на
основании Устава/доверенности] (далее – «гарант») по просьбе принципала
принимает на себя безусловное и безотзывное обязательство выплатить
бенефициару, от имени и за счёт которого действует Агент, денежную сумму в
соответствии с условиями, установленными настоящей Банковской гарантией по
предъявлению бенефициаром первого письменного требования платежа,
содержащего ссылку на настоящую Банковскую гарантию, а также указание на то,
в чем состоит нарушение принципалом его обязательств по Заявке или по
Договору купли- продажи.
К требованию бенефициара об уплате денежной суммы должны быть
приложены
следующие документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего такое требование: заверенная бенефициаром копия решения
соответствующего органа о назначении руководителя бенефициара (в случае
если такое требование подписано руководителем), либо нотариально заверенная
копия доверенности, выданная в пользу данного подписанта (в случае если
требование подписано доверенным лицом от имени бенефициара).
2. Бенефициар вправе предъявлять гаранту требования об уплате
денежной суммы в случае наступления хотя бы одного из нижеперечисленных
обстоятельств:
а) Принципал, с которым заключен Договор купли-продажи, не исполняет
или исполняет ненадлежащим образом или не в полном объеме свою
обязанность по оплате акций в соответствии с Договором купли-продажи;
б) Принципал, с которым заключен Договор купли-продажи, не исполняет
или исполняет ненадлежащим образом или не в полном объеме свою
обязанность по обеспечению действительности предоставленных заверений и
гарантий в соответствии с Договором купли-продажи и Заявкой.
в) Принципал отказался подписывать Договор купли-продажи с
бенефициаром.
3. Сумма обязательств гаранта по настоящей Банковской гарантии
составляет сумму, равную не менее 10% начальной цены продажи Акций,
выставленных на продажу в форме открытого аукциона, указанную в Заявке, но не
менее 1 060 000 000,00 (Одного миллиарда шестидесяти миллионов) рублей.4.
Уплата вышеуказанной суммы при наступлении события, указанного в пункте
2 настоящей Банковской гарантии, производится в полном объеме, без каких-либо
вычетов, удержаний или комиссий. Расходы, возникающие в связи с
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перечислением денежных средств, несет гарант. Моментом исполнения
обязательств гаранта является фактическое поступление денежных средств на
указанный бенефициаром счет.5. Настоящая Банковская гарантия вступает в
силу в 00:01 московского времени ______________ 2017 года и действует до
_____________________ 20___ года включительно.
6. Настоящая Банковская гарантия является безотзывной и действует
вплоть до утраты ею силы согласно пункту 5 или пункту 6 настоящей Банковской
гарантии.
7.
По получении требования бенефициара гарант
перечисляет на
указанный бенефициаром в требовании об уплате денежной суммы банковский
счет требуемую сумму в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования.
8. Настоящая Банковская гарантия регулируется и подлежит толкованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Бенефициар вправе передать или уступить свои права по настоящей
Банковской гарантии третьим лицам. Для передачи права требования необходимо
предварительное извещение гаранта.
10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей
Банковской гарантии или в связи с ней, в том числе касающиеся ее заключения,
исполнения, нарушения, прекращения, недействительности или толкования,
подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11. Настоящая Банковская гарантия составлена на русском языке.
подписано гарантом

[руководитель]
Главный бухгалтер

Приложение № 7
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СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
г. Москва

«___» _________ 2017 г.

__________________________________, в лице
______________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
__________________________________, именуемый далее Контрагент, в лице
_______________________________, действующего на основании _____________,
с другой стороны, далее именуемые по отдельности Сторона, а совместно
Стороны, заключили настоящее соглашение о конфиденциальности (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Соглашении используются следующие термины:
Раскрывающая сторона – Сторона, которая на законных основаниях
владеет Конфиденциальной информацией и передает ее в пользование
Принимающей стороне на условиях настоящего Соглашения.
Принимающая сторона – Сторона, которая принимает в пользование
Конфиденциальную информацию от Раскрывающей стороны на условиях
настоящего Соглашения.
Конфиденциальная информация – информация, зафиксированная на
материальном носителе и/или представленная в электронно-цифровой форме,
которая в момент передачи Раскрывающей стороной Принимающей стороне
будет определена как Конфиденциальная информация с проставлением
соответствующего грифа.
Информация не будет считаться Конфиденциальной, и Принимающая
сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации,
если на дату подписания настоящего Соглашения эта информация:
является общедоступной (используется в печати и иных средствах
массовой информации);
была известна на законном основании Принимающей стороне до
момента ее передачи Раскрывающей стороной;
разрешена
к
распространению
с
письменного
согласия
Раскрывающей стороны;
не может считаться конфиденциальной в соответствии с
действующим законодательством.
2.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение устанавливает обязательные для Сторон
требования по обеспечению конфиденциальности информации, переданной
одной Стороной другой Стороне, а также определяет порядок передачи такой
информации.
2.2. Все действия Раскрывающей и Принимающей Сторон в рамках
настоящего Соглашения осуществляются исключительно в целях участия в
открытых торгах по продаже акций Закрытого акционерного общества
«Верхнекамская Калийная Компания» (ОГРН 1127746048572 от 30.01.2012,
ИНН/КПП 7704799946/591101001; адрес места нахождения: Россия, 618419,
Пермский край, г. Березники, ул. Гагарина, 10) (далее – Аукцион).
3.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Принимающая сторона обязуется:
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3.1. Использовать Конфиденциальную информацию исключительно в
соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.2. Обеспечить
конфиденциальность
информации,
определенной
Раскрывающей стороной как Конфиденциальная, в течение срока действия
данного Соглашения, а также в течение пяти лет с момента прекращения его
действия.
3.3. Не передавать и не разглашать в любой форме Конфиденциальную
информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия
Раскрывающей
стороны,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, или в случаях раскрытия __________
информации о собственниках Контрагента, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и об исполнительных органах Контрагента в соответствии с
поручениями федеральных органов исполнительной власти.
3.4. В случае передачи Конфиденциальной информации третьему лицу с
согласия Раскрывающей стороны в соответствии с п. 3.3 Соглашения,
обеспечивать дальнейшее нераспространение такими третьими лицами
Конфиденциальной информации путем заключения с ними соответствующих
соглашений о неразглашении информации.
3.5. Раскрывать Конфиденциальную информацию только тем работникам
Принимающей стороны, которые принимают непосредственное участие в работе
над Аукционом, и только в той степени, в которой это необходимо в целях
настоящего Соглашения. Принимающая сторона при этом обязуется
проинформировать своих работников о положениях настоящего Соглашения.
Раскрывающая сторона обязуется:
3.6. Передавать Конфиденциальную информацию, зафиксированную на
материальном носителе, в упаковке, исключающей просмотр содержания без
нарушения ее целостности.
3.7. Передавать Конфиденциальную информацию по электронным
каналам связи с использованием открытой электронной почты сети Интернет
между Раскрывающей стороной и Принимающей стороной с применением одной
из сертифицированных в Российской Федерации средств защиты, приемлемых
для Принимающей стороны (о чем Стороны должны заблаговременно
договориться).
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Принимающая сторона несет ответственность за разглашение или
несанкционированное использование Конфиденциальной информации.
4.2. В случае установления вины Принимающей стороны в разглашении
или несанкционированном использовании Конфиденциальной информации
Раскрывающая сторона имеет право требовать возмещения убытков (в том числе
упущенной
выгоды),
понесенных
в
связи
с
разглашением
или
несанкционированным использованием этой информации.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и действует в течение 3 (Трех) лет с учетом положений п. 3.2
Соглашения. Срок действия Соглашения может быть пролонгирован.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в
одностороннем порядке по письменному требованию, направленному другой
Стороне не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты такого расторжения. В
случае досрочного расторжения настоящее Соглашение продолжает действовать
в отношении обязательств по режиму обращения с Конфиденциальной
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информацией, переданной в рамках настоящего Соглашения, в течение срока,
указанного в п. 3.2 Соглашения.
6.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
6.1. В случае реорганизации любой из Сторон все права и обязанности
Стороны по настоящему Соглашению переходят к правопреемникам
реорганизованной Стороны, и такие правопреемники будут нести все права и
обязанности по настоящему Соглашению в отношении другой Стороны.
6.2. В случае ликвидации какой-либо Стороны такая Сторона обязана до
завершения ликвидации вернуть другой Стороне все оригиналы и копии (или по
согласованию с другой Стороной обеспечить уничтожение копий) всех
материальных носителей информации, составляющей Конфиденциальную
информацию, полученную от этой Стороны.
7.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Соглашения или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.
Москвы.
8.
УВЕДОМЛЕНИЯ
Вся Конфиденциальная информация считается надлежащим образом
представленной, если передана в порядке, предусмотренном пп. 3.6-3.7, по
нижеследующему адресу:
При доставке в адрес _____________:
адрес: __________________,
вниманию _______________________________________,
(Ф.И.О. сотрудника, лично которому подлежит передача Конфиденциальной
информации)
телефон:
эл. почта:
или по иному адресу, указанному Стороной в уведомлении, отправленном
по адресу, указанному в статье 10 настоящего Соглашения.
При доставке в адрес ____________:
адрес:
__________________________________________________________,
вниманию
__________________________________________________________,
(Ф.И.О. сотрудника, лично которому подлежит передача Конфиденциальной
информации)
телефон:
__________________________________________________________,
эл.
почта
__________________________________________________________,
или по иному адресу, указанному Стороной в уведомлении, отправленном
по адресу, указанному в статье 10 настоящего Соглашения.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Отношения Сторон по настоящему Соглашению регулируются
законодательством Российской Федерации.
9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению
должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
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9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую
силу.
9.4. Контрагент обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с
момента заключения Соглашения раскрыть __________ информацию в
отношении всей цепочки собственников Контрагента, включая бенефициаров (в
том числе конечных ), и об исполнительных органах Контрагента, направив ее в
электронном виде по форме, указанной в приложении к Соглашению, с
представлением подтверждающих документов в бумажном и электронном виде.
В случае любых изменений сведений в цепочке собственников Контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах
Контрагента Контрагент обязуется в течение 3 (Трех) календарных дней с даты
наступления таких изменений представлять _________ актуализированные
сведения (в том числе актуальную информацию по форме, указанной в
приложении к Соглашению) и подтверждающие документы в бумажном и
электронном виде.
В случае отсутствия указанных изменений ежемесячно не позднее 25 числа
отчетного месяца Контрагент обязуется представлять ________ подтверждение о
том, что каких-либо изменений в цепочке собственников Контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах
Контрагента не происходило.
10.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
______________________________

______________________________

____________________ / ________ /

____________________ / ________ /

М.П.

М.П.
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Наименование краткое
Код ОКВЭД

2
3
4
5
6
7

Адрес места нахождения/
регистрации
Наименование (вид), серия и
номер документа,
удостоверяющего личность (для
физического лица)
Гражданство, подданство, адрес
регистрации (для физического
лица)

Руководитель / участник /
акционер / бенефициар
Информация о подтверждающих
документах (наименование,
реквизиты и т.д.)
Доля принадлежащих
собственнику/бенефициару
акций/паев/частей/долей в
уставном капитале юридического
лица

8
Наименование юридического
лица/ ФИО

№
п/п

ОГРН

Информация о Претенденте

ИНН

Серия и номер документа,
удостоверяющего личность
руководителя

Фамилия, Имя, Отчество
руководителя

ОГРН

1
ИНН

№ п/п

Приложение

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Информация о цепочке собственников Претендента, включая бенефициаров (в том числе
конечных)

9
10
11
12
13
14
15
16
17

__________________________
_______________________________

(Подпись уполномоченного представителя Претендента)
(Фамилия И.О. и должность подписавшего)
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