
 

 

ДОГОВОР 
  Купли-продажи ценных бумаг  

№ ____________ 
 

г. Москва                                                                                                             "__" __________ 202_ г. 

 

  Общество с Ограниченной Ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

«ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 

“Генеральный директор Курамшин Евгений Николаевич, действующего на основании договора, 

с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Приобретатель», в 

лице клиента, действующего на основании договора, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи ценных бумаг о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. В соответствии с (итогами торгов) на ММВБ на реализацию ЦБ». Продавец обязуется 

передать в собственность Приобретателю указанные в настоящем пункте ценные бумаги на 

предъявителя, а Приобретатель обязуется принять и уплатить за них денежные средства в порядке 

и на условиях, определяемых Договором: 

1.1.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: ___________________ 

1.1.2. Форма ценных бумаг: Бездокументарные 

1.1.3. Наименование эмитента ценных бумаг: __________________ 

1.1.4.  Государственный регистрационный номер: _________________ 

1.1.5. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: __________(USD) 

1.1.6.  Цена: ___ рублей ____ копеек за одну ценную бумагу. 

1.1.7. Общее количество ценных бумаг, передаваемых по Договору:  ________ штук, что 

составляет __________________ % от уставного капитала Эмитента.  

1.2. Общая стоимость ценных бумаг по Договору составляет ________ рублей _____ 

копеек. 

1.3. Право собственности на ценные бумаги переходит к Приобретателю с момента 

внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя в реестре владельцев ценных 

бумаг Эмитента или по счету депо в депозитарии, который имеет лицевой счет в указанном реестре 

и будет учитывать права, удостоверенные ценными бумагами, согласно которой Приобретатель 

будет указан в качестве владельца ценных бумаг. 

1.4. Приобретатель и Продавец оплачивают услуги, связанных с переходом к Приобретателю 

права собственности на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, в равных 

долях. 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 

2.1. Оплата ценных бумаг производится в (рублях Российской Федерации). 

2.2. Оплата ценных бумаг осуществляется Приобретателем в следующем порядке: 

По номеру счета клиента № ___________ на реквизиты ООО «ИК «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ», которые указаны в разделе 7 Договора. 

2.3. Приобретатель считается исполнившим свое обязательство по оплате ценных бумаг со 

дня зачисления денежных средств, указанных в п. 2.2. Договора, на счет Продавца, указанный в 

разделе 7 Договора. 

2.4. Покупатель оплачивает ценные бумаги по номеру лицевого счета № ____________ 

На расчетный счет ООО «ИК «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» который указан в 

разделе 7 Договора, (адреса реквизиты и подписи сторон) не позднее 3 (трех) календарных дней со 

дня заключения Договора.  
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Приобретатель обязуется: 

3.1.1. Оплатить ценные бумаги в порядке, определенном в пункте 2.2 Договора. 

3.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора сообщить в письменной 

форме реквизиты своего лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или 

счет депо в депозитарии, который имеет лицевой счет в указанном реестре и будет учитывать права, 

удостоверенные ценными бумагами. 
3.2. Продавец обязуется предоставить Регистратору передаточное распоряжение о 

перерегистрации ценных бумаг с Продавца на Приобретателя (депозитарий Приобретателя). 

Указанное передаточное распоряжение предоставляется Регистратору в течение 2 (два) рабочих 

дней со дня зачисления на счет Продавца денежных средств в соответствии с п. 2.2.2 Договора, при 

условии выполнения Приобретателем обязательства, предусмотренного п. 3.1.2 Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.2. В случае нарушения Продавцом обязательств, предусмотренных п. 3.2 Договора, 

Продавец выплачивает Приобретателю неустойку в размере 0,01% от общей стоимости ценных 

бумаг, указанной в п. 1.2 Договора, за каждый день просрочки исполнения соответствующего 

обязательства. 

4.3. В случае нарушения Приобретателем обязательств, предусмотренных п. 2.2.2 Договора, 

Приобретатель выплачивает Продавцу неустойку в размере 0,10% от общей стоимости ценных 

бумаг, указанной в п. 1.2 Договора, суммы сделки за каждый день просрочки исполнения 

соответствующего обязательства. 

4.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую обязательство по Договору, от 

его выполнения и возмещения причиненных убытков. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с исполнением 

Договора, они обязуются предпринять все меры для их урегулирования путем переговоров.  

5.2. В случае невозможности урегулирования путем переговоров, споры передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы Адрес:115225 г.Москва ул.Большая Грузинская 

д.20 и подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной  форме и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Продавца, второй – у Приобретателя, третий передается 

Регистратору. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. (для российских юридических 

лиц). 
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К отношениям Сторон, связанным с исполнением Договора или вытекающим из него, 

применяется право Российской Федерации. 

Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. (для приобретателей, 

являющихся иностранными юридическими и/или физическими лицами). 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Продавец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛЬТА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»  

К/с: 30101810145250000974  ИНН: 7704840538  КПП: 770401001 

ОКПО: 17892310  ОГРН: 1137746645431,  

Адрес: 121099, город Москва, улица Новый Арбат, дом 36/9 корпус 2 

 

Лицевой счет № ___________ 

ЦБ.ГРН  
 

 

От Продавца: 
______________________________ 
(Брокер депозитарного отдела)  

 

 

 

 

 

 

 

Курамшин Евгений Николаевич 
Генеральный Директор 

(наименование должности) 

От Приобретателя: 
ФИО:_______________________________________ 

Телефон: +79________________________________ 

Дата рождения:______________________________ 

Место рождения:_____________________________ 

Адрес регистрации:___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт (Серия/Номер):_______________________ 

Паспорт (Кем выдан):_________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт (Код подразделения):__________________ 

ИНН:_______________________________________ 

 

 

 

                              

                                 __________________________ 
                                                        М.П 

 


