
Договор дарения акций (облигаций) (общего 
типа)

ДОГОВОР N ____ дарения акций (облигаций)

г. __________________                                  "___"________ ___ г.

_________________, именуем__ в дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и _________________, 
именуем__ в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Даритель обязуется подарить Одаряемому принадлежащие Дарителю на 
праве собственности следующие ценные бумаги: _____________________ в количестве _________ штук 
(далее по тексту - "Ценные бумаги").

1.1.1. Информация об эмитенте:

- полное наименование: ________________________________________;

- краткое наименование: _______________________________________;

- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента: 
________________________________________________;

- номер и дата государственной регистрации эмитента: _____________;

- место нахождения, почтовый адрес: ___________________________;

- размер уставного (складочного) капитала: ____________________;

- номера телефона, факса: _____________________________________;

- руководитель исполнительного органа эмитента: _______________;

- идентификационный номер налогоплательщика: __________________.



1.1.2. Информация о ценных бумагах:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ________________________________;

- вид, категория (тип) ценных бумаг: __________________________;

- номинальная стоимость одной ценной бумаги: __________________;

- количество ценных бумаг в выпуске: __________________________;

- номинальная стоимость передаваемых ценных бумаг: ____________;

- форма выпуска ценных бумаг: _________________________________;

- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям): 
___________________________________________________.

Сведения об обременениях ______________________________________.

1.1.3. Лицевой счет Дарителя как зарегистрированного лица (номер, данные, содержащиеся в анкете 
зарегистрированного лица): ____________________.

1.2. Даритель гарантирует, что указанные Ценные бумаги не заложены, не находятся под арестом, его 
права собственности на них не оспариваются в судебном порядке.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Одаряемый не позднее ___________ открывает лицевой счет у держателя реестра Эмитента - 
________________ (далее по тексту - "Реестродержатель").

2.2. Даритель обязан не позднее _____________ после заключения настоящего Договора направить 
Реестродержателю передаточное распоряжение о переводе Ценных бумаг на лицевой счет Одаряемого. 
С момента зачисления Ценных бумаг на счет Одаряемого они считаются переданными Одаряемому.

2.3. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае 
настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме.

2.4. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если после заключения Договора 
имущественное или семейное положение либо состояние здоровья Дарителя изменилось настолько, что 



исполнение Договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни.

2.5. Даритель вправе отменить дарение, если Одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-
либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил Дарителю телесные 
повреждения.

2.6. В случае отмены дарения Одаряемый не вправе требовать возмещения убытков.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются 
в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон.

4.4. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Дарителя, второй - у 
Одаряемого.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Даритель: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Одаряемый: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6. ПОДПИСИ СТОРОН:

Даритель: __________________________

Одаряемый: _________________________


