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Договор залога ценных бумаг 
 

г. Москва                                                                                         «___»_________ 201_ г. 

   ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Залогодатель», в лице 

Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», в лице 

Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор залога (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Залогодатель передает Залогодержателю в залог нижеперечисленные ценные 

бумаги в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному 

договору N ___ от "__"_______ 201_ г., заключенному между ОАО «_______________» и 

ООО «_____________». 

1.1.1. Сумма выданного кредита: _______ (____________________) рублей. 

1.1.2. Срок возврата кредита: «___»_________ 201_ г. 

1.2. Характеристики ценных бумаг, передаваемых в залог: 

1.2.1. Вид ценных бумаг: __________________________________________________. 

1.2.2. Форма выпуска: _____________________________________________________. 

1.2.3. Эмитент: ___________________________________________________________. 

1.2.4. Адрес эмитента: _____________________________________________________. 

1.2.5. Номинальная стоимость: ______ (__________________) рублей за одну акцию. 

1.2.6. Количество: ______ (___________________________) штук. 

1.2.7. Стоимость акций: ______ (___________________________) рублей. 

1.2.8. Номер лицевого счета зарегистрированного лица. 

1.2.9. Сведения об обременении ____________________________________________. 

1.2.10. Регистратор _______________________________________________________. 

1.2.11. Депозитарий _______________________________________________________. 

1.2.12. Номинальный держатель: _____________________, находящийся по адресу: 

______________, расчетный счет N ________________________ в ____________. 

1.3. Права собственности Залогодателя на передаваемый пакет акций 

подтверждаются следующими документами: 

1.3.1. выпиской из реестра акционеров N ________ от «___»_________ 201_ г.; 

1.3.2. договором на приобретение названных акций. 

Выписка из реестра акционеров и надлежаще заверенная копия договора на 

приобретение акций прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой 

частью. 

1.4. В соответствии с Договором закладываются указанные в п. 1.2 Договора акции, 

а также право Залогодателя на получение дивидендов и любых других выплат, 

причитающихся Залогодателю как акционеру, на момент реализации указанных акций в 

случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки исполнения Должником 

своих обязательств перед Залогодержателем. 

1.5. Договор залога заключается в форме заклада - на период действия указанного 

Кредитного договора акции переходят во владение Залогодержателя. 

1.5.1. Для регистрации перехода права владения к Залогодержателю он 

предоставляет следующую информацию на бланке анкеты зарегистрированного в реестре 

лица: 

1.5.1.1. полное наименование организации в соответствии с ее уставом; 

1.5.1.2. номер государственной регистрации и наименование органа, 

осуществившего регистрацию, дата регистрации; 
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1.5.1.3. ИНН; 

1.5.1.4. место нахождения; 

1.5.1.5. почтовый адрес; 

1.5.1.6. номер телефона, факса (при наличии); 

1.5.1.7. электронный адрес (при наличии); 

1.5.1.8. номер лицевого счета зарегистрированного лица; 

1.5.1.9. адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); 

1.5.1.10. форма выплаты доходов по ценным бумагам; 

1.5.1.11. банковские реквизиты; 

1.5.1.12. способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, 

лично у регистратора). 

1.6. Рыночную стоимость закладываемого пакета акций стороны определяют в 

сумме _______ (_______________________) рублей. 

1.7. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения обязательств по 

Кредитному договору N ____ от "___"_________ 201_ г. в течение всего срока его 

действия, в том числе и в случае продления действия указанного Кредитного договора. 

При этом в случае продления действия Кредитного договора Залогодержатель обязан 

письменно уведомить номинального держателя о продлении Кредитного договора путем 

направления ему письменного извещения по указанному в настоящем Договоре адресу. 

1.8. Залогодатель отвечает перед Залогодержателем закладываемым имуществом в 

полном объеме своих обязательств по Кредитному договору, включая возврат основной 

суммы долга, уплату процентов, неустойку, возмещение убытков, причиненных 

просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на 

содержание заложенной вещи и расходов по взысканию и иных убытков, которые могут 

быть причинены Залогодержателю неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Залогодателем своих обязательств по указанному Кредитному договору. 

1.9. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований 

Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения 

Должником своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Договором. 

1.10. Залогодержатель вправе требовать от Залогодателя, в том числе и в 

принудительном порядке, внесения соответствующих изменений в реестр акционеров о 

передаче ему во временное владение акций, являющихся предметом залога. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Залогодатель обязан: 

2.1.1. при заключении настоящего Договора представить Залогодержателю выписку 

из реестра акционеров, договор на приобретение закладываемых акций и другие 

документы, подтверждающие его право собственности на акции, а также справку 

номинального держателя о том, что закладываемые акции на момент заключения 

настоящего Договора не находятся в залоге у третьих лиц и права Залогодателя на 

указанный пакет акций никем не оспариваются; 

2.1.2. не позднее чем на следующий день после подписания настоящего Договора 

дать распоряжение номинальному держателю о переводе закладываемого пакета акций на 

имя Залогодержателя на весь период действия настоящего Договора; 

2.1.3. представить номинальному держателю один экземпляр настоящего Договора, а 

также копию Кредитного договора N _____ от "___"________ 201_ г., заключенного 

между ОАО «________________» и ООО «_________________»; 

2.1.4. письменно сообщить эмитенту о заключении настоящего Договора с 

уведомлением о залоге права на получение дивидендов и других выплат по 

закладываемым акциям, копии соответствующих извещений представить 

Залогодержателю; 
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2.1.5. в течение трех дней после подписания настоящего Договора представить 

Залогодержателю выписку из реестра акционеров с подтверждением факта перевода 

закладываемых акций на имя Залогодержателя на период действия настоящего Договора 

залога. 

2.2. Последующий залог акций, являющихся предметом залога по настоящему 

Договору, без письменного согласия Залогодержателя не допускается. 

2.3. Залогодержатель обязан: 

2.3.1. выдавать в случае необходимости Залогодателю любые необходимые справки 

и доверенности для осуществления прав Залогодателя на участие в управлении 

организацией-эмитентом и контроля за ее деятельностью; 

2.3.2. в течение трех дней после полного исполнения Залогодателем своих 

обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору, в том числе в части 

возмещения убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Кредитного договора, направить номинальному держателю уведомление о прекращении 

действия настоящего Договора залога и передаточное распоряжение для перевода акций 

на имя Залогодателя; 

2.3.3. письменно известить эмитента об исполнении Должником своих обязательств 

по Кредитному договору и прекращении действия настоящего Договора. 

2.4. Все расходы по регистрации настоящего Договора несет Залогодатель. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного погашения Залогодателем своих обязательств перед 

Залогодержателем, в том числе по возврату суммы основного долга, процентов, 

повышенных процентов, уплате штрафа (пени) и возмещению других убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Залогодателем своих 

обязательств по Кредитному договору. 

3.2. Изменение и досрочное расторжение настоящего Договора возможно по 

соглашению сторон. 

3.3. Договор прекращает свое действие в случаях: 

3.3.1. прекращения обеспеченного залогом обязательства; 

3.3.2. по требованию Залогодателя при грубом нарушении Залогодержателем 

обязанностей, создающем угрозу утраты или повреждения заложенного имущества; 

3.3.3. в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права; 

3.3.4. в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в 

случае, когда его реализация оказалась невозможной. 

 

4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА 

4.1. Требования Залогодержателя удовлетворяются из заложенного имущества 

(акций и права на получение дивидендов и других доходов) в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному договору, в 

том числе в случае просрочки возврата основной суммы кредита, просрочки уплаты 

процентов, повышенных процентов, штрафных санкций и т.п. Требования 

Залогодержателя удовлетворяются в размере, предусмотренном настоящим Договором. 

4.2. В случае наступления одного из обстоятельств, дающих основания для 

обращения взыскания на предмет залога, Залогодержатель представляет номинальному 

держателю справку о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Должником своих 

обязательств перед Залогодержателем с приложением расчета, подтверждающего 

задолженность, и копий необходимых финансовых документов. 

4.3. После представления указанных в п. 4.2 Договора документов Залогодержатель 

приобретает право давать указания номинальному держателю о продаже заложенных 

акций любым заинтересованным лицам. При этом цена продажи акций не может быть 
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существенно ниже их рыночной стоимости, сложившейся в соответствующей местности, 

на день продажи. 

4.4. Вырученные от продажи акций средства подлежат зачислению на счет 

Залогодержателя в размере, указанном в расчете. Излишне полученные средства подлежат 

перечислению на расчетный счет Залогодателя. 

4.5. Залогодержатель не вправе давать указания номинальному держателю о 

реализации акций, если Залогодателем будут представлены документы, из которых 

следует, что он (Залогодатель) выполнил свои обязательства перед Залогодержателем в 

полном объеме или долг Залогодателя существенно меньше задолженности, указанной 

Залогодержателем в представленном номинальному держателю расчете. 

4.6. В случае частичного погашения обязательств по основному договору залог 

может уменьшаться пропорционально. 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 

блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д. 

5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся 

препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

6.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

6.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

6.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

6.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

6.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

6.7.1. Для Залогодателя: ___________________________________________________.   

6.7.2. Для Залогодержателя: ________________________________________________. 

6.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 
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6.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 6.7. Договора и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней 

уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для 

корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В 

противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет 

считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору. 

6.10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

письменной претензии, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.11. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в 

связи с исполнением настоящего Договора, являются безусловными подтверждениями 

того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено 

данной Стороной для подписания данного документа. 

6.12. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Залогодатель: ОАО «______________»         Залогодержатель: ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.   ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                      ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________    ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва     Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                          Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                        К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                  БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                  ОКПО __________,                                                  

Телефон, факс __________________             Телефон, факс __________________ 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

От Залогодателя:                                              От Залогодержателя: 

ОАО «_______________»                               ООО «_______________» 

Генеральный директор                                    Генеральный директор 

 

 
_______________/______________/                        __________________ /_______________/ 

 

М.П.                                                                                             М.П.  
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