ДОГОВОР № _____
купли-продажи ценных бумаг
г. Тольятти

« __ » _________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания
«Пионер», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Слабенко
Вячеслава
Николаевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (в дальнейшем
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется
принять и оплатить указанные ниже ценные бумаги (далее - ЦБ):
Эмитент
Вид ценной бумаги
Тип ценной бумаги
Номер государственной регистрации
Номинальная стоимость, в рублях
Количество ЦБ, в штуках
Цена одной ЦБ, в рублях
Сумма сделки, в рублях
1.2. Общая
сумма
сделки
по
настоящему
Договору,
составляет
(________________________________________) рублей _______ копеек.

______________

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Покупатель обязан до «______» __________ 201__ года (включительно) оплатить ЦБ
путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в п.8. настоящего Договора в
размере общей суммы сделки, указанной в п.1.2 настоящего Договора.

3. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЦБ
3.1.
Продавец обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления всей суммы
сделки на расчетный счет Продавца совершить все действия, необходимые для регистрации перехода
права собственности на ЦБ от Продавца к Покупателю.
3.2.
Все расходы по регистрации перехода права собственности на ЦБ от Продавца к
Покупателю несёт Продавец.
3.3.
Продавец вправе доверить осуществление действий, необходимых для регистрации
перехода права собственности на ЦБ, третьей стороне, что не снимает с Продавца ответственности за эту
операцию.
3.4.
Покупатель приобретает право собственности на ЦБ с момента зачисления ЦБ на счет депо
(лицевой счет) Покупателя, указанный в п.8 настоящего Договора.
4. ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА
4.1. Продавец гарантирует, что на момент регистрации перехода прав на ЦБ он имеет все права,
необходимые для передачи Покупателю права собственности на ЦБ, не обремененные никаким залогом
или иными правами, препятствующими передаче права собственности Покупателю.
4.2. Кроме случая аннулирования Договора любые дивиденды, проценты, доход или иное
распределение (в дальнейшем «Доход») на ЦБ, начисленные Продавцу после регистрации сделки,
совершаемой на основании Договора, Продавец обязуется передать Покупателю в течение 10 (Десяти)
банковских дней, следующих за днем получения им такого Дохода.
4.3. Продавец после поступления всей суммы сделки на свой расчетный счет не имеет права
отказаться от исполнения настоящего Договора и передачи прав на проданные ЦБ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае задержки выполнения Покупателем условий пункта 2.1 Договора об оплате ЦБ,
Продавец имеет право требовать уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от
общей суммы сделки по Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 1% (Одного)
процента от общей суммы сделки.
5.2. В случае задержки выполнения Продавцом условий пункта 3.1 Договора, Покупатель имеет
право требовать от Продавца уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от общей
суммы сделки по Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 1 % (Одного) процента
от общей суммы сделки.
5.3. Уплата пени по Договору не освобождает нарушившую своё обязательство Сторону от
выполнения обязательств по Договору, если другая Сторона не согласится на иное.
5.4. Сторона вправе не исполнять свои обязательства по Договору и не несет ответственности за
такое неисполнение, если такое неисполнение обусловлено предшествующим неисполнением
обязательств другой Стороной.
5.5. При расторжении настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки,
причиненные расторжением договора, в соответствии с пунктом 5 статьи 453 Гражданского кодекса РФ.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно
наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
6.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем
через 3 (Три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме
информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о
получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные
последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления,
но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о
прекращении этих обстоятельств.
6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой
создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных
обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения
Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
6.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное
и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет
освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных
Сторонами неисполнимыми по Договору.
6.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 месяца, то любая из Сторон
имеет право расторгнуть Договор. При этом Стороны возвращаются в первоначальное состояние. Расходы
по возвращению Сторон в первоначальное состояние Стороны несут в равных долях.
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Покупатель (продавец) уведомлен о праве получать документы и информацию в соответствии
с «Порядком предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг»
утвержденным ООО ИФК «Пионер» в установленном порядке.
7.2. Все изменения, дополнения и приложения к Договору осуществляются в письменной форме и
подписываются должным образом уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора,
решаются путем переговоров. При недостижении договоренности споры подлежат рассмотрению в
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами
обязательств, вытекающих из положений Договора.

7.5. Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых находится у Покупателя, другой - у Продавца.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО ИФК «Пионер»

Адрес регистрации:

Юридический адрес:
445037, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Юбилейная, д. 40, офис 2108, 2109
ОГРН: 1056320196371
ИНН: 6321154275
КПП: 632101001
Банковские реквизиты:
р/сч: 40701810504000018815 в Филиал
«Поволжский» ЗАО «Глобэксбанк» г. Тольятти
к/сч: 30101810400000000713
БИК: 043678713
Контактные данные:
Телефон: (8482) 79 77 70
Факс: (8482) 50 33 33
Наименование регистратора
(депозитария):
Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис»
(ООО «Компания БКС»)
Лицевой счет/счет депо №
СВ002281TS1

Паспорт данные:

Банковские реквизиты:

Контактные данные:

Наименование регистратора
(депозитария):

Лицевой счет/счет депо №

9. ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

__________________________

ООО ИФК «Пионер»

____________________/_____________/

Генеральный директор________________/Слабенко В.Н./

