Договор купли-продажи акций б/н
г. Омск

«___» __________ 2017 г.

Акционерное общество «ИТ Банк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя Председателя Правления-начальника УТО Гайворонского Константина Михайловича,
действующего на основании Доверенности б/н от 24.08.2016г., с одной стороны, и
_________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество - полностью)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, вместе либо по отдельности в
тексте настоящего договора именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили
настоящий договор купли-продажи акций (далее - «Договор») о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает акции, имеющие следующие реквизиты (далее «Акции»):
Категория (тип) акций, форма обыкновенные именные бездокументарные
выпуска:
Эмитент:
Акционерное общество «ИТ Банк»
место нахождения: Россия, 644024, город Омск, улица
Думская, дом 7
ИНН 5503008333
ОГРН 1025500001163, зарегистрировано Управлением
Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Омской области 23.09.2002 г.
Государственный
10302609В
регистрационный номер выпуска
акций:
Дата государственной
24 июля 2014г.
регистрации выпуска акций:
Номинальная стоимость одной
3,84 руб. (Три рубля 84 копейки)
акции:
Количество акций, шт.:
__________ (_________________________
_____________________________________
____________________________________)
1.2. Цена одной акции составляет 6,37 руб. (Шесть рублей 37 копеек).
Цена всех акций (далее – «Сумма сделки») составляет __________________________
(_________________________________________________________________
_________________________________________________________________).
2. Порядок исполнения договора
2.1. Продавец обязуется передать Акции в собственность Покупателя путем их зачисления на
казначейский лицевой счет Покупателя №2 в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента
(далее – Реестр). Для этого оформить и передать в период с 17.07.2017г. по 21.07.2017г.
(включительно) держателю Реестра распоряжение по форме держателя Реестра о
перерегистрации Акций с лицевого счета Продавца в Реестре на казначейский лицевой счет
Покупателя №2 в Реестре.
2.2. Покупатель обязуется уплатить Продавцу Сумму сделки не позднее 31.07.2017г. (включительно)
при условии зачисления Акций на казначейский лицевой счет Покупателя №2 в Реестре.
Оплата Суммы сделки осуществляется в безналичном порядке по реквизитам, указанным в
п.5 Договора.
2.3. Расходы по внесению записи о переходе прав собственности на акции в системе ведения
Реестра в полном объеме несет Продавец.
2.4. В соответствии с положениями п.4 ст.488 ГК РФ с момента передачи Акций и до их полной
оплаты Акции не считаются находящимися в залоге у Продавца для обеспечения исполнения
Покупателем его обязанности по оплате Акций.
3. Ответственность сторон
3.1. Продавец гарантирует, что акции, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, принадлежат ему
на праве собственности, полностью оплачены, свободны от каких-либо ограничений на
передачу, обременений, а также от любых прав и притязаний третьих лиц (включая право
залога), не находятся под арестом и не являются предметом судебных или иных
разбирательств.

3.2. Продавец подтверждает, что банковские реквизиты, указанные в п.5 настоящего Договора,
являются точными и верными. Покупатель не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанности по оплате Акций, если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение явилось следствием любой ошибки, опечатки, неверного указания
в банковских реквизитах Продавца, указанных в п.5 Договора. В случае невозможности
зачисления средств в оплату Акций на счет, реквизиты которого указаны в п.5 (в том числе в
связи с ошибками в банковских реквизитах), Стороны могут согласовать уточнение
банковских реквизитов, на которые должны быть перечислены средства в счет оплаты Акций,
при этом обязанность по предоставлению правильных банковских реквизитов в любом случае
несет Продавец. Уточненные банковские реквизиты должны быть указаны Продавцом
Покупателю в уведомлении, составленном в письменной форме.
3.3. В случае нарушения срока уплаты суммы сделки, установленного п.2.2. Договора, Покупатель
уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы
сделки за каждый день просрочки, за исключением случая, когда нарушение срока уплаты
сумы сделки Покупателем произошло по вине Продавца.
3.4. В случае нарушения срока передачи акций в собственность Покупателю, установленного п.2.1.
Договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая
процента) от суммы сделки за каждый день просрочки.
3.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на
себя по настоящему Договору обязательств в рамках действующего законодательства РФ.
4. Заключительные положения
4.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.
4.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
4.4.Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны на основании письменных
соглашений, заключаемых Сторонами и являющихся неотъемлемыми приложениями к
настоящему Договору.
4.5. Споры, возникающие по настоящему Договору, Стороны решают путем переговоров. В случае
если договоренность между Сторонами не достигнута, спорные вопросы разрешаются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
ФИО______________________________________________________________
Дата рождения ____._____.______г.
Паспорт гражданина РФ: серия __________ № __________ код подразделения
_________ дата выдачи ___.____._______ наименование органа, осуществившего выдачу
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________
_________________________________________________________________.
ИНН_______________________________
Банковские реквизиты для перечисления Суммы сделки:
Наименование Банка:_____________________________ ____________________
Адрес Банка:_______________________________________________________
ТЕКУЩИЙ СЧЕТ:_____________________________________________________
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:____________________________________________________
БИК:_____________________________________________________________
КОР/СЧЕТ:_________________________________________________________
Покупатель:
АО «ИТ Банк»; Россия, 644024, город Омск, улица Думская, дом 7; к/сч № 30101810900000000731,
БИК 045279731; ИНН 5503008333.
Продавец:

Покупатель:

__________/______________
(ФИО)

___________/Гайворонский К.М.
М.П.

