ДОГОВОР КУПЛИ / ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ № Б/Н
г. __________________
«
»
201 г.
_____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны,
и_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны,
совместно именуемые далее «Стороны» договорились о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить принадлежащие Продавцу указанные ниже
Ценные Бумаги (ЦБ):
Эмитент
Вид ЦБ
Код гос.регистрации

Акции обыкновенные именные

Номинальная стоимость
Количество
Цена за однц ЦБ
Вид ЦБ
Код гос.регистрации

Акции привилегированные именные

Номинальная стоимость
Количество
Цена за однц ЦБ
Сумма сделки
СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Продавец обязуется в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора осуществить регистрацию
перехода права собственности на ценные бумаги от Продавца к Покупателю и предоставить покупателю оригиналы
документов депозитария или реестродержателя эмитента ценных бумаг, подтверждающих переход прав собственности на
ценные бумаги от Продавца к Покупателю.
2.2. Покупатель обязуется в течение 3 рабочих дней от даты подписания настоящего Договора, уплатить Продавцу общую
сумму договора,указанную в п. 1.1. настоящего Договора.
СТАТЬЯ 3. РАСЧЕТЫ

3.1. Расходы по регистрации перехода права собственности на ценные бумаги от Продавца к Покупателю в соответствии с
настоящим Договором несет Продавец.
СТАТЬЯ 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Стороны обязуются без предварительного письменного согласия другой Стороны не разглашать каким-либо образом
полностью или частично информацию об условиях и содержании настоящего Договора, приложений и дополнений к нему.
4.2. Продавец гарантирует, что является собственником Акций, указанных в п.1.1. настоящего Договора, имеет полное и
неограниченное право на их отчуждение любым способом, данные Акции не являются предметом залога, не обременены
правами третьих лиц и не находятся под арестом.
4.3. Спорные вопросы, связанные с настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством РФ. Все спорные вопросы между Сторонами подлежат разрешению в досудебном порядке. Срок
рассмотрения претензий - пять рабочих дней. Спорные вопросы, не урегулированные в досудебном порядке, передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, указанных в п.2.2. настоящего
Договора, с Покупателя взыскивается пени в пользу Продавца в размере 0,15 (Пятнадцать сотых) процента от общей суммы
договора, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, за каждый календарный день нарушения обязательства, но не более 10
(Десять) процентов от указанной суммы.
4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом обязательств, указанных в п.2.1. настоящего
Договора, с Продавца взыскивается пени в пользу Покупателя в размере 0,15 (Пятнадцать сотых) процента от общей суммы
договора, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, за каждый календарный день нарушения обязательства, но не более 10
(Десять) процентов от указанной суммы.
4.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. Прекращение действия настоящего Договора
возможно только после окончания всех взаимных расчетов между Сторонами.
4.7. После подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
4.8. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
СТАТЬЯ 5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: ___________________________________________ Дата рождения __________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________________________
Паспорт: серия
№
выдан ____________________________________________________________________________

Покупатель: _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

От имени Покупателя
____________________/ ___________ /

От имени Продавца
______________________/_____________/

