
Договор поручения на покупку ценных бумаг

ДОГОВОР N _____ поручения на покупку ценных бумаг

г. ______________                                   "___"__________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Поверенный", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Доверитель", в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании настоящего Договора Доверитель поручает Поверенному купить ценные бумаги:

    - вид ценной бумаги: _________________________________________________;
                      (акция, облигация, казначейское обязательство и др.)
   - тип акции: _________________________________________________________;
                               (простая, привилегированная)
   - тип облигации ______________________________________________________;
                          (казначейского обязательства, выигрышная,
                                    конвертируемая и т.д.)
   - полное наименование: _______________________________________________;
   (при желании: - эмитент: ____________________________________________;)
   - номинальная стоимость ценной бумаги: ______ (_______________) рублей;
   - гарантированный дивиденд (процент) по ценной бумаге: ____ (_________)
рублей;
   - количество: ______ (_______________) штук;
   - вид поручения: по цене "не выше";
   (при желании: - покупать партиями не более ______ штук;)
   - общая стоимость лота: ______ (_______________) рублей;
   - форма оплаты ценной бумаги: _________________________________________
                                          (наличная, безналичная)
   (при желании: купить в срок до ______________________________________).
                                 (дата или период или до отмены поручения)

1.2. По настоящему Договору Поверенный совершает следующие юридические действия:

1.2.1. Заключает сделки по покупке ценных бумаг.



1.2.2. Совершает иные юридические действия, необходимые для покупки ценных бумаг.

1.3. Сделки по покупке ценных бумаг должны быть заключены Поверенным на следующих условиях:

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________.

1.4. Поручение по настоящему Договору должно быть исполнено Поверенным в срок до 
_______________.

1.5. Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным во исполнение поручения по 
настоящему Договору, возникают непосредственно у Доверителя.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поверенный обязуется:

2.1.1. Совершать действия, указанные в разделе 1 настоящего Договора, надлежащим образом в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями 
настоящего Договора.

2.1.2. Исполнить поручение по настоящему Договору лично, без привлечения третьих лиц.

2.1.3. Сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения по 
настоящему Договору.

2.1.4. Передавать Доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во 
исполнение поручения.

2.1.5. В течение _____ дней с момента исполнения поручения представить Доверителю отчет об 
исполнении поручения с приложением оправдательных документов.

2.1.6. В течение _____ дней с даты прекращения настоящего Договора возвратить Доверителю 
доверенность, срок действия которой не истек.

2.1.7. Исполнять указания Доверителя, если они соответствуют требованиям, указанным в пп. 2.4.2 
настоящего Договора.

2.2. Поверенный вправе:



2.2.1. Отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах 
Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил ответа на свой 
запрос в течение _______________ с даты его направления. Поверенный обязан уведомить Доверителя о 
допущенных отступлениях как только уведомление стало возможным.

2.2.2. Отказаться от исполнения поручения по настоящему Договору в любое время, уведомив 
Доверителя об этом за _______________.

2.3. Доверитель обязуется:

2.3.1. Предоставить Поверенному все документы, сведения и материалы, необходимые для исполнения 
поручения по настоящему Договору.

2.3.2. Выдать Поверенному доверенность (доверенности) на совершение действий, указанных в разделе 
1 настоящего Договора.

2.3.3. Выплатить Поверенному вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных 
настоящим Договором.

2.3.4. Возмещать Поверенному понесенные им издержки на исполнение настоящего Договора.

2.3.5. Своевременно обеспечивать Поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения 
по настоящему Договору.

2.3.6. Исполнять обязанности по договорам, заключенным Поверенным с третьими лицами по покупке 
ценных бумаг.

2.3.7. Без промедления принять от Поверенного все исполненное по настоящему Договору.

2.3.8. Если настоящий Договор прекратится до того, как определенное поручение исполнено 
Поверенным полностью, Доверитель обязан выплатить Поверенному вознаграждение соразмерно 
выполненной им работе, а также возместить Поверенному понесенные при исполнении поручения 
издержки.

Установленное настоящим пунктом условие не применяется к исполнению Поверенным поручения 
после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.

2.4. Доверитель вправе:



2.4.1. В любое время требовать у Поверенного сведения и отчеты о ходе исполнения Договора, копии 
документов, подтверждающих проведенную Поверенным работу.

2.4.2. Давать Поверенному указания о порядке и иных условиях исполнения поручения по настоящему 
Договору. Указания Доверителя должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.4.3. Отменить поручение по настоящему Договору в любое время, уведомив Поверенного об этом за 
_______________.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За выполняемое по настоящему Договору поручение Доверитель выплачивает Поверенному 
вознаграждение в размере _____% (__________ процентов) от общей суммы сделки, совершенной 
Поверенным с третьим лицом.

3.2. Вознаграждение, установленное п. 3.1 настоящего Договора, выплачивается Доверителем в течение 
_____ дней с даты получения отчета Поверенного об исполнении поручения (пп. 2.1.5 настоящего 
Договора).

3.3. Доверитель обязан возместить Поверенному издержки, понесенные последним во исполнение 
поручения по настоящему Договору.

3.4. Издержки возмещаются Доверителем в порядке, установленном п. 3.2 настоящего Договора для 
выплаты вознаграждения, при условии представления Поверенным оправдательных документов в 
соответствии с пп. 2.1.5 настоящего Договора.

3.5. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поверенного по реквизитам, установленным разделом 6 настоящего Договора.

3.6. При реализации ценных бумаг на бирже Доверитель самостоятельно уплачивает бирже 
регистрационный сбор в размере, предусмотренном биржей, на которой исполнено поручение Клиента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае если сделки по покупке ценных бумаг будут заключены Поверенным с отступлениями от 
условий, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, Доверитель вправе предъявить Поверенному 
требование об уплате штрафа в размере ______% от совершенной Поверенным сделки.



4.2. В случае нарушения Поверенным срока исполнения поручения, установленного п. 1.4 настоящего 
Договора, Доверитель вправе предъявить Поверенному требование об уплате неустойки в размере 
______ (___________) рублей за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Доверителем срока выплаты вознаграждения и/или срока возмещения 
издержек, установленных п. п. 3.2, 3.4 настоящего Договора, Поверенный вправе предъявить 
Доверителю требование об уплате неустойки в размере ______% от не уплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения 
Поверенным поручения в полном объеме.

5.2. Все разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров.

5.3. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем они передаются на разрешение суда 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Сторонами друг другу 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения уполномоченным представителем 
одной Стороны соответствующего документа уполномоченному представителю другой Стороны.

5.5. При необходимости решения срочных вопросов Стороны направляют друг другу документы по 
факсу с обязательной регистрацией принявшей Стороной соответствующего документа и сообщения 
направившей Стороне регистрационного номера.

Подлинники документов, направленных по факсу, должны быть направлены Сторонами 
незамедлительно в порядке, установленном п. 5.4 настоящего Договора.

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

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Доверитель:                            Поверенный:



   ________________________________       ________________________________
   ________________________________       ________________________________
   ________________________________       ________________________________
   ________________________________       ________________________________
   ________________________________       ________________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
   Доверитель:                            Поверенный:
   ________________________________       ________________________________
   М.П.                                   М.П.


