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Договор купли продажи акций 

 

г. Москва                                                                                   «___» __________ 201_ г. 
 

Гражданин ______________________________, именуемый в дальнейшем 

«Продавец»,  паспорт: __________  ____________, выданный __ _________ 200_ года 

Паспортным столом № _ ОВД _______________ УВД ___ города Москвы, код 

подразделения _______, проживающий по адресу: г. Москва, ул. _________, дом _, кв. ___, 

с одной стороны, и гражданин ______________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель»,  паспорт:   _______ ____________,  выданный __ ___________ 

200_ года ОВД г. _____________, код подразделения __________, проживающий по 

адресу: Московская область, г. _____________, ул. ________________, дом __, кв. __, 

заключили настоящий договор купли продажи акций на следующих условиях: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности акции 

открытого акционерного общества «___________» (сокращенное наименование ОАО 

«_______»), а Покупатель обязуется оплатить Продавцу их стоимость. 

1.2. Сведения об объекте настоящего договора купли продажи акций: 

обыкновенные именные акции в количестве __ штук, под № ___-___, номинальной 

стоимостью _______ руб. __ коп., выпущенные в бездокументарной форме, 

характеризующиеся следующими признаками: 

– эмитент ОАО «_________», адрес эмитента: _______________________; 

– сведения об обременении – ___________________; 

– государственный регистрационный номер выпуска – __________; 

– дата регистрации выпуска ценных бумаг «__»_________ 20__ года. 

Право собственности Продавца на указанные акции подтверждается выпиской из 

реестра акционеров эмитента № __ от «__»___________ 20__ года. 

1.3. Договор купли продажи акций вступает в силу с момента его подписания и 

может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

 

2. Цена и порядок расчетов 

 

2.1. Установленная цена пакета акций, являющегося предметом настоящего 

договора, составляет: ___________ (_________) рублей.  

2.2. Оплата акций производится единовременно наличными денежными 

средствами в течение 3 рабочих дней с момента подписания настоящего договора купли 

продажи акций. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Продавец обязуется в течение __ дней с момента подписания договора 

зарегистрировать сделку по настоящему договору у реестродержателя. 

Держателем реестра акционеров ОАО «________» является __________. 

3.2. Переход права собственности к Покупателю на акции, являющиеся предметом 

настоящего договора, происходит с момента внесения соответствующей записи в реестр 

акционеров, осуществляемой после подписания настоящего договора. 

3.3. Продавец обязуется передать Покупателю акции свободными от любых прав 

третьих лиц. Неисполнение Продавцом этой обязанности дает Покупателю право 

требовать расторжения настоящего договора купли продажи акций, возврата уплаченных 

денежных средств и возмещения убытков. 
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3.4. Покупатель обязуется оплатить акции в порядке и в сроки, установленные 

настоящим договором. 

 

4. Форс-мажор 

 

 4.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой  силы,  находящихся вне 

разумного предвидения и контроля сторон, стороны освобождаются от ответственности 

по обязательствам, связанным с полным или частичным неисполнением настоящего  

договора купли продажи акций, на время действия таких обстоятельств либо их 

последствий. 

 4.1.1. Понятие форс-мажорных обстоятельств определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 4.2. Стороны обязуются сообщать друг другу в течение семи календарных дней со 

дня наступления события о наступлении  и  прекращении  форс-мажорных  обстоятельств, 

о предполагаемых сроках  их  действия  в письменном виде за подписью уполномоченных 

на это лиц. 

           

5. Заключительные положения 
 

5.1. Договор купли продажи акций заключён в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и для 

Эмитента.  

5.2. 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. 

5.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

5.4. Ссылки на слово или термин в договоре купли продажи акций 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. 

5.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица, содержание 

договора купли продажи акций, а также все документы, переданные Сторонами друг 

другу в связи с договором, считаются конфиденциальными и относятся к тайне Сторон, 

которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

5.6. Для целей удобства в договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

5.7. Уведомления и документы, передаваемые по договору купли продажи акций, 

направляются в письменном виде по следующим адресам: 

5.7.1. Для Продавца: ___________________________________________________.   

5.7.2. Для Покупателя: ___________________________________________________. 

5.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему 

адресу для корреспонденции. 

5.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 5.7. 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, Московская область, Российская 

Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним 
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реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по договору купли 

продажи акций. 

5.10. 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 судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.11. Условия договора купли продажи акций обязательны для правопреемников 

Сторон. 

 

6. Реквизиты сторон 

 

Продавец: ________________________________________         Подпись _____________      

 

Покупатель: ________________________________________       Подпись _____________ 
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