Business-Angels
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ №____
(МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ)
г. Москва

"____" __________ 2017 г.

Гражданин ______________________________, паспорт серия ______________ номер _________________, именуемый в дальнейшем
"Продавец", с одной стороны, и гражданин _______________________________, паспорт серия ______ номер __________ ,
именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает принадлежащие ему акции, а Покупатель обязуется оплатить Продавцу стоимость указанных акций и
принять их в собственность.
Эмитент: АО "Титан Инвест"
Вид акций: Обыкновенные
Форма акций: бездокументарные
Номинальная стоимость: _____ (________) руб.
Серия "1-01", номер государственной регистрации: 84508-Н.
Количество: _________ (______________________) акций.
Цена покупки акций: ___________( ___________ ) руб.
Общая сумма сделки: _____(_____________) руб.
2. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Покупатель оплачивает стоимость акций, указанных в п. 1.1 настоящего договора в сумме _____ (______________) руб.
2.2. Оплата стоимости акций производится Покупателем наличными рублями с момента подписания настоящего договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется в срок, предусмотренный в п. 2.2 настоящего договора, оплатить стоимость акций, являющихся
предметом настоящего договора.
3.2. Продавец обязуется в момент подписания настоящего договора передать Покупателю подписанное Распоряжение по форме
Р-01 на указанное количество акций, подтверждающие права владения продаваемыми акциями.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и прекращает свое действие по выполнении своих обязательств
сторонами.
4.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами настоящего договора, решаются путем переговоров между ними,
а при недостижении согласия - рассматриваются в установленном законодательством порядке.
4.3. В рамках настоящего договора применяется законодательство Российской Федерации.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ
5.1.Право собственности на акции, указанные в п. 1.1 настоящего договора, переходит от Продавца к Покупателю с момента
внесения соответствующих записей в Реестре акционеров эмитента АО «Титан Инвест»
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один у Продавца, один у Покупателя.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец

Покупатель
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