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Акционерное соглашение ОАО "____________________" 
 

г. __________                                       "___"__________ ____ г. 

 

____________________, являющееся ____________________, в лице _______________, 

действующего на основании ___________, ____________________, являющееся 

______________, в лице _______________, действующего на основании 

__________________________, _____________________, являющееся ___________, в лице 

____________________, действующего на основании ____________, ____________________, 

являющееся ______________, в лице ____________________, действующего на основании 

____________________, все именуемые в дальнейшем "Акционеры", заключили настоящее 

Соглашение об осуществлении прав акционеров открытого (или: закрытого) акционерного 

общества "_______________" (далее по тексту - "Центральный депозитарий"). 

 

1. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

 

    1.1.   Акционеры  обязуются  осуществлять  свои  права,  удостоверенные 

акциями Центрального депозитария, в следующем порядке: 

    при  голосовании  на общем собрании акционеров Центрального депозитария 

по вопросам ______________________________________________________ в случае 

___________________________________________________________________________ 

    (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность депозитария) 

 

голосовать "за" (или: "против"); 

    при  голосовании  на общем собрании акционеров Центрального депозитария 

по вопросам ______________________________________________________ в случае 

___________________________________________________________________________ 

    (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность депозитария) 

 

согласовывать вариант голосования с другими акционерами; 

    при  голосовании  на общем собрании акционеров Центрального депозитария 

по вопросам ______________________________________________________ в случае 

___________________________________________________________________________ 

    (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность депозитария) 

 

воздерживаться от голосования "за" (или: "против"); 

    в случае ______________________________________________________________ 

         (обстоятельства, существенно влияющие на деятельность депозитария) 

акционеры обязуются воздерживаться от осуществления прав на ______________, 

предусмотренных пунктом _____ статьи ____ ФЗ от 26.12.1995 

N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (и/или статьей ____ устава Центрального 

депозитария). 

    1.2.  Акционеры  обязуются осуществлять свои права на акции в следующем 

порядке: 

    - приобретать акции Центрального депозитария по цене не ниже __________ 

(_________________) рублей при наступлении _______________________________; 

    -  воздерживаться  от отчуждения акций Центрального депозитария по цене 

не ниже _____ (_____________) рублей и не выше _____ (_____________) рублей 

при наступлении __________________________________________________________; 

    - отчуждать акции Центрального депозитария по цене не выше ____________ 

(_______________) рублей при наступлении _________________________________; 

    - воздерживаться от безвозмездного отчуждения акций в случае __________ 

__________________________________________________________________________. 
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2) _________________________ обязуется оплатить свои акции Центрального 

депозитария в следующем порядке: _____ (__________________) рублей - в срок 

до "___"__________ ____ г., оставшиеся _____ (____________) рублей - в срок 

до "___"__________ ____ г. 

    Кроме того, в срок до "___"_______________ ____ г. совершить  следующие 

действия: ________________________________________________________________; 

    3) _________________________ обязуется оплатить свои акции Центрального 

депозитария в следующем порядке: _______ рублей - в срок до "___"__________ 

____ г., оставшиеся _______ рублей - в срок до "___"__________ ____ г. 

    Кроме того, в срок до "___"________________ ____ г. совершить следующие 

действия: ________________________________________________________________; 

    4) _________________________ обязуется оплатить свои акции Центрального 

депозитария в следующем порядке: _______ рублей - в срок до "___"__________ 

____ г., оставшиеся _______ рублей - в срок до "___"__________ ____ г. 

    Кроме того, в срок до "___"________________ ____ г. совершить следующие 

действия: ________________________________________________________________; 

    1.4. Акционеры обязуются согласованно осуществлять действия,  связанные 

с управлением Центральным депозитарием в период реорганизации: 

    1) _____________________________________ обязуется в течение _____ дней 

                   (наименование) 

с момента принятия решения о слиянии совершить следующие действия: ________ 

__________________________________________________________________________; 

    2) _____________________________________ обязуется в течение _____ дней 

                   (наименование) 

с момента принятия решения о присоединении  совершить  следующие  действия: 

__________________________________________________________________________; 

    3) _____________________________________ обязуется в течение _____ дней 

                   (наименование) 

с момента принятия решения о разделении совершить следующие действия: _____ 

__________________________________________________________________________; 

    4) _____________________________________ обязуется в течение _____ дней 

                   (наименование) 

с момента принятия решения о выделении совершить следующие действия: ______ 

__________________________________________________________________________; 

    5) _____________________________________ обязуется в течение _____ дней 

                   (наименование) 

с момента принятия решения о преобразовании совершить  следующие  действия: 

__________________________________________________________________________; 

    6) _____________________________________ обязуется в течение _____ дней 

                   (наименование) 

с момента принятия решения о реорганизации Центрального депозитария в форме 

его разделения  (или  выделения) и об  одновременном  слиянии  создаваемого 

Центрального  депозитария  с  другим  акционерным  обществом  (или  другими 

акционерными обществами либо  об одновременном  присоединении  создаваемого 

Центрального  депозитария  к  другому   акционерному   обществу)  совершить 

следующие действия: ______________________________________________________. 

    1.5.  Акционеры обязуются согласованно осуществлять действия, связанные 

с управлением Центральным депозитарием в период ликвидации: 

    1) _____________________________________ обязуется в течение _____ дней 

                   (наименование) 

с момента принятия решения о ликвидации совершить следующие действия: _____ 

__________________________________________________________________________; 

    2) _____________________________________ обязуется в течение _____ дней 
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                   (наименование) 

с момента принятия решения о ликвидации совершить следующие действия: _____ 

__________________________________________________________________________. 

    1.6.  Акционеры  обязуются  нести  расходы по созданию, реорганизации и 

ликвидации  Центрального  депозитария  соразмерно количеству выкупаемых или 

имеющихся у них акций, отраженных в реестре акционеров. 

    1.7.   Акционеры   -  владельцы  привилегированных  акций  Центрального 

депозитария    обязуются    осуществлять    свои   права,   предоставленные 

привилегированными акциями, в следующем порядке: 

    1) __________________________ обязуется ______________________________; 

             (наименование) 

    2) __________________________ воздержится от __________________________ 

             (наименование) 

в случае _________________________________________________________________. 

 

2. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ 

 

2.1. Акционеры вправе: 

- в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом 

Центрального депозитария участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции; 

- получать дивиденды; 

- в случае ликвидации Центрального депозитария получать часть его имущества; 

    - ____________________________________________________________________. 

             (иные права помимо предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и 

уставом) 

 

2.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций вправе: 

- в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом 

Центрального депозитария участвовать в общем собрании акционеров; 

- получать дивиденды; 

- в случае ликвидации Центрального депозитария получать ликвидационную стоимость 

привилегированных акций в порядке и очередности, установленных уставом Центрального 

депозитария; 

    - ____________________________________________________________________. 

2.3. Акции Центрального депозитария не могут быть переданы в доверительное 

управление. 

 

3. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

3.1. В случае неисполнения обязательств, принятых по настоящему Соглашению, 

акционер уплачивает штраф в размере _____ (__________) рублей. 

3.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, принятых по настоящему 

Соглашению, акционер несет ответственность в виде _________________________. 

3.3. За нарушение срока исполнения денежных обязательств, принятых по настоящему 

Соглашению, акционер уплачивает неустойку в размере _____ (__________) процента от 

суммы обязательств за каждый день просрочки. 

3.4. В случае нарушения настоящего Соглашения и причинения этим Центральному 

депозитарию или акционерам убытков иные акционеры вправе в судебном порядке 

требовать возмещения таких убытков (выплаты компенсации в сумме _____ (__________) 

рублей (или: в сумме, подлежащей определению в следующем порядке: 

_____________________, или: _________________________)). 
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3.5. Уплата штрафа или пени не освобождает обязанного акционера от исполнения 

обязательства в натуре. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. Акционеры освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате 

событий чрезвычайного характера, которые акционер не мог ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые акционер не может оказать влияния и за возникновение которых он не 

несет ответственности, например: 

землетрясение, 

наводнение, 

пожар, 

забастовка, 

правительственные постановления или распоряжения государственных органов. 

4.2. Акционер, ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы, обязан 

немедленно информировать других акционеров о наступлении подобных обстоятельств в 

письменной форме, причем по требованию других акционеров должен быть представлен 

удостоверяющий документ. 

4.3. Акционер, который не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить 

обязательства по настоящему Соглашению, обязан приложить все усилия к тому, чтобы как 

можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств. 

 

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Акционеры обязаны прилагать все усилия к тому, чтобы путем переговоров решать 

все разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Соглашения. 

5.2. Споры и разногласия, которые Стороны не разрешили путем переговоров, 

передаются на рассмотрение в судебном порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению составляются Сторонами 

в письменной форме. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в _____ экземплярах. 

 

7. ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ 

 

    _________________/_______________________ 

                (подпись, Ф.И.О.) 

    М.П. 

 

    _________________/_______________________ 

                (подпись, Ф.И.О.) 

    М.П. 

 

    _________________/_______________________ 

                 (подпись, Ф.И.О.) 

    М.П. 
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    _________________/_______________________ 

                (подпись, Ф.И.О.) 

    М.П. 
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