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ДОГОВОР  №____ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

г. __________  «____»_________________20___ г. 

 _____________________, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице 
_______________________________, действующий на основании _____________________, и 
_________________________________________, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице 
____________________________________________________________, действующего на сновании 
________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ реализует, а ПОКУПАТЕЛЬ приобретает ценные бумаги_________________  
на общую номинальную сумму_________________________________ рублей в количестве 
_________________________________ штук со следующими реквизитами: 

Номинал (руб.) Срок платежа Цена (руб.) Кол-во (шт.) 

    

    

 Датой составления является день передачи ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ ценных бумаг. 

2. ПОКУПАТЕЛЬ в течение ______________________ дней после подписания настоящего 
договора передает ПРОДАВЦУ в счет оплаты ценных бумаг, указанных в пункте 1. настоящего 
договора,  __________ в количестве ____________ штук со следующими реквизитами: 

 номинал __________________________________________________________ рублей; 

 дата составления: «___»______________________  г.  

 срок платежа: _______________________________ г.  
 Цена указанных ценных бумаг составляет _____________________________________ рублей. 
Ценные бумаги передаются ПРОДАВЦУ путем совершения на нем бланкового индоссамента. 

3. ПОКУПАТЕЛЬ передает ПРОДАВЦУ ценые бумаги, являющиеся его собственностью, не 
находящийся в залоге и не состоящий под арестом. 

4. ПРОДАВЕЦ обязуется в день передачи указанного в п.2 настоящего Договора выдать 
ценные бумаги, указанные в п.1 настоящего Договора, ПОКУПАТЕЛЮ. Выдача ценных бумаг 
сопровождается оформлением акта приема - передачи в двух экземплярах. 

5. ПРОДАВЕЦ гарантирует ПОКУПАТЕЛЮ своевременный возврат номинальной суммы не 
позднее следующего рабочего дня после даты погашения при условии предъявления 
ПОКУПАТЕЛЕМ и надлежащим образом оформленного письма на их погашение с указанием счета 
ПОКУПАТЕЛЯ, на который должны быть зачислены средства. 
 Днем перечисления денежных средств считается день списания номинальной суммы со счета 
ПРОДАВЦА на счет ПОКУПАТЕЛЯ. 

6. При несвоевременном перечислении денежных средств по ценным бумагам ПРОДАВЕЦ 
выплачивает ПОКУПАТЕЛЮ неустойку за каждый день просрочки из расчета учетной  ставки  ЦБ  
РФ на день исполнения денежного обязательства от неперечисленной суммы. 

7. Споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде г. _________. 

8. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
полного выполнения сторонами взаимных обязательств. 

9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному 
экземпляру для ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ. 

   Адреса и платежные реквизиты Сторон: 

ПРОДАВЕЦ:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

ПОКУПАТЕЛЬ:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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