Договор купли-продажи ценных бумаг № _______
г. ____________________________

«______»_______________201__ г.
Время заключения сделки: ____ ч. ____ мин. мск.

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
ЗАО «ИФК «Пилигрим», в лице руководителя отдела брокерских и дилерских операций Лученко Л.А., действующего на
основании Доверенности № __ от «____»__________ г., именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель обязуется уплатить Продавцу стоимость указанных ценных бумаг и принять их в
собственность.
1.2. Сведения о ценных бумагах, являющихся предметом купли-продажи в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора:
Эмитент:___________________________________________________________________________________________________
Вид ценных бумаг: обыкновенная / привилегированная именная акция (код гос. регистрации ___________________________)
Номинал: _________________ рубль.
Количество: ______________(___________________________________________________________________________) штук.
Цена:_____________________(__________________________________________________________________)руб. за одну ЦБ.
2. Обязанности сторон
2.1. Покупатель обязуется оплатить стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Договора в сумме
___________________(__________________________________________________________________________________) руб.,
в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора. Расходы по перерегистрации права
собственности в регистраторе акций___(наименование Эмитента)___несет Продавец / Покупатель.
2.2. Продавец гарантирует, что:
а) ценные бумаги, указанные в пункте 1 настоящего Договора, имеются у него в собственности, не обременены залогом,
никакими другими правами третьих лиц, не под арестом и находятся на лицевом счете Продавца;
б) в регистраторе акций ___(наименование Эмитента)____имеется анкета зарегистрированного лица (Продавца).
2.3. Продавец обязуется перевести акции, указанные в пункте 1 настоящего Договора на счет Покупателя в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
2.4. Продавец настоящим договором подтверждает, что информация, предусмотренная ст.6 Федерального закона РФ от
05.03.1999 г. № 46-ФЗ (в действующей редакции) «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
ему была предоставлена Покупателем в полном объеме.
3. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
3.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору Продавцом, Покупатель вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке и предъявить требования о возмещении понесенных убытков. Продавец обязан
в течение 2 (Двух) банковских дней с даты уведомления о расторжении договора:
а) возвратить Покупателю все полученное по сделке без штрафных санкций, если не были выставлены претензии к Продавцу;
б) возвратить Покупателю все полученное по сделке, а также штраф в размере разницы стоимости ЦБ на ММВБ и суммой
договора на день расторжения договора, но не менее суммы договора, а также пени, начисленные на сумму настоящего
договора, в размере учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ на день расторжения договора за неосновательное получение и
неправомерное пользование денежными средствами, если были выставлены претензии к Продавцу.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Разрешение споров по настоящему договору, по которым стороны не смогли достигнуть взаимного согласия,
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5. Адреса и реквизиты сторон
5.1.Продавец: _______________________________________________________________________________________________
Паспорт серии ______________ № ____________________, выдан «______»___________________________г.
Кем выдан: _________________________________________________________________________________________________
Прописан: _________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________ тел: _____________________________________
Дата рождения: _________________________
Покупатель: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим»
Адрес места нахождения: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Маяковского, д.24 А
Тел.: (843) 299-77-11, 236-40-12
ОГРН 1021602845153 ОКАТО 92401367000
Банковские реквизиты: ИНН 1655020909 / КПП 165501001

р/сч 40701810500001000595 в НКО АО НРД г.Москва, к/сч 30105810345250000505, БИК 044525505
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Продавец
________________________ /

Покупатель
/

_______________________

