Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N _____
купли-продажи облигаций

г. ______________ "___"____________ _____ г.

_____________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Продавец", в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________________________ (Устава, доверенности, паспорта), с одной стороны и
_______________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем___ в дальнейшем "Покупатель", в лице ________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании _____________________________ (Устава, доверенности, паспорта), с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец передает принадлежащие ему на праве собственности облигации, указанные в п. 1.2 настоящего Договора (далее - Облигации), Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить стоимость Облигаций и принять их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Сведения об Облигациях, передаваемых по настоящему Договору:
- Наименование: _____% Облигации (_______________).
- Эмитент: ____________________________________________________.
- Срок погашения: "___"__________ ____ г.
- Серия: ______________________________________________________.
- Номер: ______________________________________________________.
- Номинал: ____________________________________________________.
- Количество: ____________________________________________.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость Облигаций, передаваемых по настоящему Договору, Стороны определяют в размере ______ (_____________) рублей за одну Облигацию.
2.2. Цена Договора составляет ______ (_____________) рублей.
2.3. Уплата цены Договора производится Покупателем в следующем порядке:
2.3.1. ____% от цены Договора, что составляет ______ (_____________) рублей, Покупатель уплачивает в срок до "___"_________ ____ г.
2.3.2. Оставшуюся часть в размере _____% от цены Договора, что составляет ______ (_____________) рублей, Покупатель уплачивает в срок до "___"________ ____ г. (иное может быть предусмотрено договором).
2.4. Покупатель уплачивает цену Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца по реквизитам, указанным в разд. 8 настоящего Договора.
2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца (иное может быть предусмотрено договором).

3. Передача Облигаций

3.1. Продавец обязуется передать Облигации Покупателю в течение _______ с даты уплаты цены Договора в полном объеме в следующем порядке: _______________________.

Вариант при передаче Облигаций в документарной форме. 3.2. Передача Облигаций производится по Акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами.
Вариант при передаче Облигаций в бездокументарной форме. 3.2. Право на Облигации переходит к Покупателю с даты внесения приходной записи по счету Покупателя.

4. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение Покупателем срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 2.3 настоящего Договора, Покупатель на основании письменного требования Продавца обязан уплатить пени в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение Продавцом срока передачи Облигаций, предусмотренного п. 3.1 настоящего Договора, Продавец на основании письменного требования Покупателя обязан уплатить пени в размере ____% от цены Договора за каждый день просрочки.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретительные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то обязательства, предусмотренные настоящим Договором, прекращаются невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору не допускается.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Продавец:

Покупатель:
Наименование: _________________

Наименование: __________________
Юридический/почтовый адрес: ____

Юридический/почтовый адрес: ____
_______________________________

_______________________________
ИНН/КПП ______________________

ИНН/КПП ______________________
ОГРН _________________________

ОГРН _________________________
Телефон: __________ Факс: _______

Телефон: _________ Факс: ________
Адрес электронной почты: ________

Адрес электронной почты: ________
Банковские реквизиты: ___________

Банковские реквизиты: ___________
_______________________________

_______________________________

Вариант.

Ф.И.О.: ________________________

Ф.И.О.: ________________________
Адрес: _________________________

Адрес: _________________________
_______________________________

_______________________________
ОГРНИП _______________________

ОГРНИП _______________________
Паспортные данные: _____________

Паспортные данные: _____________
_______________________________

_______________________________
Телефон: _______________________

Телефон: _______________________
Адрес электронной почты: ________

Адрес электронной почты: ________
Счет __________________________

Счет __________________________

Подписи Сторон

Продавец:

Покупатель:
_______/________ (подпись/Ф.И.О.)

_______/________ (подпись/Ф.И.О.)


