
Договор купли-продажи акций банка (на 
вторичном рынке ценных бумаг)

ДОГОВОР N ____ купли-продажи акций банка (на вторичном рынке ценных бумаг)

г. ___________                                     "___"___________ ____ г.

______________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ______________________, 
действующ__ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, 
именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________________, действующ__ на основании 
______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает в собственность Покупателя акции ___________________________ (полное 
наименование, сведения о государственной регистрации) (далее - "Эмитент") номинальной стоимостью 
______ (_____________) рублей в количестве ______ (_____________) штук (далее по тексту - "акции"), 
а Покупатель принимает и оплачивает акции <*>.

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Характеристика продаваемых акций:

Вид ценных бумаг: _______________________________________ акции.

Форма выпуска: ________________________________________________.

Эмитент: ______________________________________________________.

Адрес Эмитента: _______________________________________________.

Номинальная стоимость одной акции: ______ (____________) рублей.



Количество: __________ (____________________________) штук <**>.

Государственный регистрационный номер выпуска: ________________.

Дата государственной регистрации выпуска акций: "____"___________ ____ г.

--------------------------------

<**> Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 
Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если 
договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса 
РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ если договор купли-продажи не позволяет 
определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество 
товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в 
договоре может быть установлен порядок его определения.

    Владелец:
   - ____________________________________________________________________;
         (полное наименование организации в соответствии с ее уставом)
   - ____________________________________________________________________;
           (номер государственной регистрации и наименование органа,
                 осуществившего регистрацию, дата регистрации)
   - ____________________________________________________________________;
                                    (ИНН)
   - ____________________________________________________________________;
                              (место нахождения)
   - ____________________________________________________________________;
                               (почтовый адрес)
   - ____________________________________________________________________;
                     (номер телефона, факса (при наличии))
   - ____________________________________________________________________;
                       (электронный адрес (при наличии))
   - ____________________________________________________________________.
                (номер лицевого счета зарегистрированного лица)
   Сведения об обременении: _____________________________________________.
   Регистратор: _________________________________________________________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена пакета акций, передаваемого по настоящему Договору, составляет ______ (______________) 



рублей (цена Договора).

2.2. Уплата цены Договора производится Покупателем в срок до "___"_____________ ____ г. путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ

3.1. Переход права собственности к Покупателю на акции происходит в момент внесения 
соответствующей записи в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, 
осуществляемой после подписания настоящего Договора.

3.2. После подписания настоящего Договора в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента 
вносятся соответствующие изменения.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется составить и подписать передаточное распоряжение на отчуждение акций в 
течение _____________ с момента получения денежных средств от Покупателя для внесения 
соответствующей записи в реестр владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

4.2. Покупатель обязуется оплатить акции в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение Покупателем срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 2.2 настоящего 
Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя выплаты пени в размере _____% от не 
уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение Продавцом срока составления передаточного распоряжения, предусмотренного п. 4.1 
настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца выплаты пени в размере ______% от 
цены Договора.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами иных обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА



6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору не допускается.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 
Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <***>

--------------------------------

<***> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме 
заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляться лично с получением под расписку 
соответствующими должностными лицами.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон, а третий 
экземпляр для Эмитента.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:



Продавец: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

        Продавец:                                  Покупатель:
   _____________/_____________/               ______________/____________/
     (подпись)      (Ф.И.О.)                     (подпись)     (Ф.И.О.)
   М.П.                                       М.П.


